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ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТА.

26 н о я б р я  J j ) ^  1882.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ МНЪНШ ГОСУДАРСТВЕН- 
НАГО СОВЪТА!

7 1 ;»  О расход* на ведеше делопроизводства въ распорядительныхъ комитетахъ.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мненш 

въ Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Совета, о 

расходе на ведете делопроизводства въ распорядительныхъ комитетахъ, 

Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

П од п и сал ъ : За Председателя Государственнаго Совета. Адмиралъ 

Мтплинъ.
7 -г о  Сентября 1882 года. М ИБН1Е ГОСУД Л РСТВЕН В  А ГО СОВБТА.
Выписано изъ журнала Государственный Советъ. въ Департаменте Госу- 

Депа рта «опта Государ- дарственной Экономш. разсмотревъ представлете Ми- 

мвенной Экономш 12-го нистра Внутреннихъ Делъ но настоящему предмету, не 

1ю.1я 1882 года. встретилъ препятствия къ разрешение испрапгаваемаго

въ семь представленш расхода на усилеше канцеляр

скихъ средствъ пол и цейс к ихъ управленш. по случаю 

возложешя на нихъ делопроизводства распорядитель

ныхъ комитетовъ, и. вследств1е того, согласно съ за

ключетемъ Действительного Тайна го Советника Графа 

Толстаго. мнгьмемь положилъ:

I. Въ губертяхъ. въ коихъ hi1 введены земскгя учреждетя. назна

чать па ведете делопроизводста въ распорядительныхъ комитетахъ пособш
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1648 С0БРЛН1Е УЗАКОНКНШ. №  105.

изъ губернскихъ земскихъ сборовъ, въ мере действительной надобности, 

но не свыше двухсотъ рублей на каждый комитетъ.

II. Определете, на этомъ основанш, пособш на губернш предоста

вить взаимному соглашенш Министровъ Финансовъ и Внутреннихъ Делъ, 

съ темъ. чтобы исчиелеиныя такимъ образомъ суммы состояли въ распоря

женш губернскихъ распорядительныхъ комигетовъ и по усмотренш ихъ 

отпускались въ noco6ie подведомственнымъ имъ уезднымъ и городскимъ 

комитетамъ, въ размере действительной необходимости; и

II I .  Расходъ на означенную выше надобность въ текущее, съ 1881 

года, трехлейе отнести на остатки и занасныя суммы губернскихъ зем

скихъ сборовъ; съ будущаго же трехлейя вносить, установленнымъ по

ря дкомъ, въ сметы земскихъ повинностей.

Подлинное мнете подписано въ журнале Председателемъ и Членами.

716. Объ учрежденш должности помощника смотрителя при Харьковскомъ тюрем- 
номъ замкЬ.

ЕГО ИМ ПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛ И ЧЕСТВО  воспоследовавшее мнете 

въ Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Совета, объ 

учрежденш должности помощника смотрителя при Харьковскомъ тюрем- 

номъ замке, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

П о д п и с а л ъ ;  За Председателя Государственнаго Совета, Генералъ- 

Адыотантъ Графъ Баран овъ.

28-го Сентября 1882 года. М Н Ъ Ш Е  ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выписано изъ журнала Государственный Советъ, въ Департаменте Госу- 

департамента Государ- дарственной Экономш, разсмотревъ представлете Ми- 

ственнои Экономш 9-ю нистра Внутреннихъ Д Ьлъ объ учрежденш должности 

Августа 1882 года. помощника смотрителя при Харьковскомъ гюремномъ

замке, мшьтемъ положилъ:

1) Учредить должность помощника смотрителя въ 

Харьковскомъ тюремномъ замке, съ присвоетемъ этой 

должности оклада содержатя и прочихъ служебныхъ 

правъ и преимуществъ, предоставленныхъ помощникамъ смотрителей гу

бернскихъ тюр; мъ, на основанш ст 21 Уст. о сод. подъ стражею (Св. 
Зак. т. X IV , по прод. 1879 года);

и 2) Вызываемый учреждетемъ упомянутой должности новый рас

ходъ, въ количестве 400 руб. ежегодно, вносить, начиная съ 1883 года,
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въ подлежашдя подразделения расходной сметы Министерства Внутрен- 

нихъ Делъ. Въ текущемъ же году потребный на ееи предметъ расходъ. 

но расчету со дня утверждетя настоящаго постановлетя, покрыть изъ 

ебереженш отъ кредитовъ во действующей смете названнаго Министерства.

Подлинное мнете подписано въ журнале Председательствовавшимъ и 

Членами.

717 О присоединенш Петроковекаго архива древнихъ актовъ къ Варшавскому глав 
ному архиву.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнеше 

въ Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Совета, о 

присоединены Петроковекаго архива древнихъ актовъ къ Варшавскому глав

ному архиву, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

П одписалъ : Ва Председателя Государственнаго Совета, Генералъ- 

Адъютантъ Графъ Э. Баранову,.

28-го Сентября 1882 года МНЪН1Е Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я  СОВЪТА.
Выписано нзъ журнала Государственный СовЬтъ, въ Департаменте Государ- 

Департачента Государ- СТВеННОЙ ЭКОНОМШ, разСМОТр^ВЪ представлете Министра

ствг'нной :>K0H0Mid 9-го Юстицш о присоединены Петроковекаго архива древнихъ 

Августа 188-2 года. актовъ къ Варшавскому главному архиву, мтъпгемъ
положилъ: 1) Петроковскш архивъ древнихъ актовъ пере

местить въ городъ Варшаву и, затемъ, включить этотъ 

архивъ въ составъ главнаго архива, и 2) существую

щую нри Петроковскомъ архивЬ должность apxmiapiyca 

упразднить, а отпускаемую ныне на содержате сего 

архива сумму, но 357 р. въ годъ, обратить на усилете 

канцелярскихъ средствъ Варшавскаго главнаго архива. 

Подлинное мнеше подписано въ журнале Председательствовавшимъ и 

Членами.

718. О расход* на усилеше канцелярскихъ средствъ мироваго судьи гор. Плоцка.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО воспоследовавшее мнете 

въ Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Совета, о 

расходе на усилете канцелярскихъ средствъ мироваго судьи города 

Плоцка, В ы с о ч а й  шк утвердить соизволилъ и повелЬлъисполнить.

П од п и сал ъ : За Председателя Государственнаго Совета, Генералъ- 

Адъютантъ Гршръ -9. Баранова.
•28~го Сентября 1882 года.

1*
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М Н Ъ Ш Е  ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
выписано изъ журнала Государственный Советъ, въ Департаменте Госу- 

Департамента Государ- дарственной ЭКОНОМШ. раЗОМОТр'Ьвъ представлете Ми- 

етвенноН Экономш 9-го НИСТра ЮСТИЦШ О раСХОД^ НЯ усилете КаНЦелярСКИХЪ 

Августа 188-2 года. срвДСТВЪ МИрОВЯГО СуДЬИ ГОр. ПлОЦКа, МН'ШММЪ ПОЛО

ЖИЛЪ: настоящее представлете утвердить и. вслФ»дств1е 

того, въ дополнете къ сумм-!;, отпускаемой ныне. со

гласно В ы с о ч а й ш е  утвержденныхъ 19-го Февраля

1875 г. штатовъ судебныхъ установленш Варшав

скаго судебнаго округа, на содержате мироваго судьи гор. Плоцка, от

пускать на тотъ же предметъ изъ городскихъ средствъ означеннаго города 

по триста сорока рублей ежегодно.

Подлинное мнете подписано въ журнал!; Предсйдательствовавшимъ и 

Членами.

719. Объ установленш въ пользу гор Серпухова обора еъ извознаго промысла.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО  воспоследовавшее мнете 

въ Общемъ Собратй Государственнаго Совета, объ установленш въ 

пользу города Серпухова сбора съ извознаго промысла, 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 Октября 1882 года. М НЪН1Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выписано изъ журна- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Депар- 

ловъ Соединенныхъ Де- таментахъ Законовъ и Государственной ЭКОНОМШ и въ 

партаментовъ Законовъ ОбщвМЪ СобраНШ, раЗСМОТревЪ представлете МйНИСТра 

и Государственной Эко- Внутреннихъ Делъ объ установленш въ пользу города 

ном/и 18-го Сентября Серпухова сбора съ извознаго промысла, мтьтемъ
и Общаго Собрашя 4-го ПОЛОЖИЛЪ:

Октября 1882 года. I. Разрешить общественному управление города Сер

пухова, взимать въ пользу доходовъ онаго, денежный 

сборъ съ лидъ, занимающихся въ черте города извоз- 

нымъ промысломъ, съ темъ, чтобы размеръ обложетя 

не превышалъ трехъ рублей съ каждой употребляемой 

для извоза лошади въ годъ.

II. Лицъ, не внесшихъ слЬдующаго съ нихъ сбора въ теченш пятнад
цати дней после назначенная срока (ст. IY  п. 2), а также унлатившихъ

1650  СОБРАШЕ УЗАК0НЕН1Й. «№ 105.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ 105. И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

сбор'ь въ меныпемъ, противъ числа у потребляем ыхъ въ извозъ лошадей, 

количеств!], подвергать, независимо отъ взыскатя невнесеннаго сбора, 

денежной въ доходъ города пени въ установленномъ думою размер!;, 

не свыше однако пятидесяти процентовъ съ неуплаченной суммы.

III. Отъ платежа сбора освободить возчиковъ, прИ’.зжающихъ въ го- 

родъ только на зимнее время и, при томъ. исключительно для перевозки 

дровъ на Фабрики.

IV . Относительно взимания сбора установить сл'Ьдунлщя главный 

основатя:

1) Сборъ уплачивается но полугоддямъ, считая первое изъ нихъ съ

1 -го Мая по 1-е Ноября, а второе съ 1-го Ноября по 1-е Мая.

2) Срокъ для взноса сбора определяется городского думою, при чемъ 

постановлете ея по сему предмету объявляется во всеобщее св^дЬте.

3) За лошадей, прюбр'Ьтенныхъ по прошествш упомянутаго срока, 

сборъ долженъ быть вносимъ немедленно за то полуище въ теченш ко

тораго прюбрЬтена лошадь.

Подлинное мнеше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

7<iO О расход* на содержаше Донской контрольной палаты.

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО  воспоследовавшее мнете 

въ Департамент^ Государственной Экономш Государственнаго Совета, о 

расходе на содержаше Донской контрольной палаты, В ы соч ай ш е  утвер

дить соизволилъ и повелелъ исполнить.

П од п и сал ъ : Председатель Государственнаго Совета М И Х А И Л Ъ .  
•20-го Октября 188*2 года. МПВП1Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
выписано изь журнала Государственный Советъ, въ Департаменте Госу- 

Департамента Государ- дарственной Экономш, разсмотревъ представлете Воен- 

ственнои Экономш 9-го наго Министра о расходе на содержаше Донской кон- 

Августа 1882 года. трольной палаты, мншгемъ положилъ: настоящее пред-

ставлеше утвердить и, вследств1е того: а) въ дополне- 

ше къ сумме, ассигнуемой ныне по смете расходовъ 

Государственнаго Контроля на содержате Донской кон

трольной палаты, отпускать изъ войсковыхъ суммъ войска 

Донскаго, начиная съ будущаго 1888 года, по три тысячи сто рублей 
ежегодно, и б) для скорЬйшаго окончашя ревизш войсковой отчетности за 

прошлые годы отпустить изъ того же источника пособпемъ означенной
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палат'Ь шесть тысяча сто восемьдесят восемь рублей, съ причислешемъ 

сего единовременнаго расхода къ см^тй Государственнаго Контроля 1882 г. 

особымъ послъднимъ параграфомъ и съ занееёшемъ онаго, равно и выше- 

означеннаго расхода (но 3100 р. ежегодно) пособ!емъ изъ общаго войско- 

ваго капитала Государственному Казначейству.

Подлинное MHtme подписано въ журнал^ Председателемъ и Членами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИИ СВЯТ^Й- 
ШАГО ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СИНОДА.

721. По проекту Устава Правоолавнаго Йалестипикаго Общества.

СвятМшш Правительствующш Синодъ, въ вг£д£нш евоемъ. сообщилъ 

Правительствующему Сенату, о воепосл'Ьдовавшемъ, въ 8-й день Мая 1882 

года, В ы с о ч а й ш е мъ еоизволенш на утверждеше, согласно определенно 

СвятМшаго Синода отъ 1882 года, проекта Устава Православ-

наго Палестинскаго Общества.

На поддинномъ написано: «Высочайше утвержденъ 8-to Мая 1882 года, вь Петерюфгъ.»
П о д п и с а л ъ : Оберъ-Прокурорь Свят'бишаго Синода Поб/ьдоносцевъ.

ПРОЕКТЪ УСТАВА
П РА ВОСЛ А ВН ОГО  ПАЛЕСТИНСКАГО ОБЩ ЕСТВА.

I. Ц&ль Общества.

§  1. Православное Палестинское Общество учреждается съ исключи

тельно ученою и благотворительною целями, для достижения которыхъ 

ему предоставляется:

а) собирать, разработывать и распространять въ Россш свЬд^шя 

о святыхъ местахъ востока;

б) оказывать noco6ie православнымъ паломникамъ этихъ местъ. и

в) учреждать гпколы, больницы и страннопршмные дома, а также 

оказывать матер!альное noeo6ie м/йстнымъ жителямъ, церквамъ, мо- 

наетырямъ я духовенству.

§  2. По существу предметовъ, входящихъ въ кругъ занятш Обще- 

отва, оно разделяется на три отделетя.
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§ 3. Общество заботится о приведет и въ и з в  е с т н о с т ь  и  сообщены 

такихъ св1>д'Ьн1й, которыя остаются безъ употребления вгь частныхъ рукахъ 

и въ архивахъ разныхъ местъ.

§ 4. Общество старается о прюбретенш ученыхъ пособш, книгъ. 

рукописей, картъ, достопримечательностей и проч.. допуская къ пользова

ние ими не только членовъ своихъ, но и всехъ желающихъ извлечь изъ 

нихъ пользу для своихъ заняты.

§  5. Общество назначаете. по мере средствъ своихъ, денежный или 

друпя награды за разругаете вопросовъ, имъ предлагаемых'!..

§  6. Общество, по мере средствъ своихъ, снаряжаетъ зкспедицш, 

даетъ поручите своимъ членамъ или постороннимъ лицамъ, желающимъ 

участвовать въ трудахъ его, содействуете имъ своими указашями, поощре- 

шями, пособ1ями и, въ случае нужды, своимъ ходатайствомъ.

§ Т. Ообираше и распространите сведены Обществомъ совершается 

посредством'!, чтенш и сообщены въ Собратяхъ Общества, а также пере

писки, печатныхъ записокъ, перюдическихъ и другихъ сочинены и сбор- 

-никовъ, издаваемыхъ въ сг.етъ на основанш общихъ цензурныхъ правилъ.

§ 8. Общество оказываете noco6ie православнымъ паломникамъ при 

посещенш ими святыхъ месте востока, устройствомъ для нихъ страннопрым- 

ныхъ домовъ. больницъ, особыхъ паломническихъ каравановъ, удешевле- 

HieM'b путевыхъ расходовъ, издатемъ путеводителей и. т. п.

§ 9. Общество, по возможности, восполняетъ деятельность В ы сочай ш е 

учрежденной при Аз1Ятскомъ Департаменте Министерства Иностранныхъ 

Делъ Палестинской Коммисш и старается согласовать действ1я свои съ со

ветами и указашями Русской Духовной миссш въ 1ерусалиме и Русскаго 

Консульства въ Палестине.

§ 10. Общество можетъ составлять запасные, основные, неприкосно

венные и спещальные капиталы изъ доступныхъ ему денежныхъ источ- 

никовъ. а также прюбретать недвижимыя собственности, руководствуясь 

при этомъ общими законами и особыми правилами, которыя должны быть 

утверждены СовЬтомъ Общества.

§ 11. Для покрыт!я денежныхъ расходовъ Общества, предоставляются 

»‘м\ следующая средства:

а) ежегодные и единовременные взносы членовъ:

б) сборы въ церквахъ и другихъ публичныхъ местахъ съ над-

лежащаго каждый разъ разрешен!я;
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в) взносы по сборнымъ книжкамъ. которыя выдаются Советомъ 

Общества ттЬмъ членамъ, которые изъявятъ готовность принять на 

себя сборъ добровольныхъ приношенш для целей Общества;

г) приношенш доброхотныхъ жертвователей, какъ вообщ(' въ 

пользу Общества, такъ и съ опредгЬлевнымъ указатель ихъ назначе- 

т я  сообразно целямъ Общества, поименноваинымъ въ § 1 сего Устава, и

д) выручка отъ продажи собственныхъ изданш. вещей и иму

щества.

^  12. Общество имеете печать съ наименоватемъ Общества.

II. О правахъ и обязанноотяхъ членовъ Общества.

§ 13. Общество составляете:

а) 50 почетныхъ членовъ,

б) 200 дМствительныхъ членовъ, и

в) членовъ сотрудниковъ въ неограниченномъ числе.

Примтанге. Впоследствш число почетныхъ и дМствитель- 

ныхъ членовъ Общества можетъ быть увеличено по предложе

нью Совета, утвержденному Общимъ Собратемъ.

§ 14. Общество, по предложенш Совета, избираете въ почетные члены 

свои особь, известныхъ учеными трудами по святымъ местамъ востока, 

особенно сочувствующихъ целямъ Общества или принесшихъ въ даръ 

Обществу не менее 5000 рублей.

§  15. Почетные члены приглашаются присутствовать въ Общихъ Собра- 

тяхъ, но къ принятие должностей по Обществу не обязываются.

§  16. Желающш поступить въ действительные члены долженъ быть 

предложенъ двумя или более действительными членами, которые свиде

тельствуют^ что предлагаемый ими кандидатъ сочувствуете целямъ, въ 

§  I постановленными

§ 17. Каждое предложете сего рода разсматривается въ Совете и 

если признано будетъ уважительнымъ. то прочитывается въ ближайшее 

Общее Собрате и въ следующее за. тЬмъ Общее же Собрате производится 

самый выборъ.

§  18. Выборъ въ члены Общества считается действительными когда 

избираемый получите более половины наличныхъ голосовъ Общаго Собратя.

§  19. Лицо, предложенное въ члены, но невыбранное, можетъ быть 

вновь предложено не ранее какъ черезъ три года,
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§ '20. Действительные члены, при вступленш въ Общество, могутъ 

приписаться къ одному или нЬсколькимъ его отделен in мъ.

^ 21. Действительные члены присутствуютъ во всехъ Собратяхъ 

Общества съ правомъ голоса. Они избираютъ и избираются во все долж

ности по Обществу.

§ 22. Действительные члены имеютъ право представлять письменно 

Совету Общества предположен!я свои о томъ, что считаютъ полезнымъ 

для Общества. По разсмотренш сихъ предположены, СовЬ'гъ сообшаетъ 

предетавившимъ ихъ свое заключете.

§ 23. Действительные члены вносить ежегодно въ кассу Общества 

не менее двадцати пяти руб. сер. Ежегодный взросъ можетъ быть заме- 

ненъ единовременнымъ— въ пятьсотъ руб. сер.

§ 24. Лица, желаюпця поступить въ члены сотрудники, заявляютъ о 

желаши своемъ Совету и принимаются по определенно его.

§ 25. Члены сотрудники вносятъ ежегодно въ кассу Общества не 

менее десяти руб. сер. Ежегодный взносъ можетъ быть замененъ едино-

* временнымъ въ двести руб. сер.

§ 2Г>. Члены сотрудники въ Собратяхъ имеютъ только голосъ совеща

тельный.

§ 27. Годовая плата вносится ветупающимъ вновь членомъ сполна, 

хотя бы онъ поступилъ и въ конце года. Единовременный взносъ произ

водится также сполна, не принимая въ расчетъ сделанныхъ уже членомъ 

годовыхъ взносовъ.

§ 28. Почетные, действительные члены и члены сотрудники получаютъ 

на сш зватя динломъ, за подписью Председателя и скрепою Секретаря.

§  29. ВсЬ почетные члены, а изъ дМствительныхъ членовъ и членовъ 

согрудниковъ— сделавшие единовременный взносъ (§§ 14. 23. 25) вместо 

ежегоднаго. получаютъ еще особо для каждаго изъ этихъ разрядовъ 

установленный знакъ.

§ 30. Если все вакансш почетныхъ и действительныхъ членовъ за

няты. то вновь избранные записываются въ кандидаты и поступаютъ на 

открывающаяся вакансш по старшинству ихъ избратя.

111. О Собрашнхъ.

§ 31. Собратя Общества бываютъ обпця или часгныя (по отдел ешямъ).

§ 32. 0бщ1я Собратя бываютъ обыкновенныя. чрезвычайныя и годовыя.
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§  38. Обыкновенныя Обшдя Собратя бываютъ съ Октября до Марта 

включительно, не мен'Ье одного раза въ три месяца.

§  34. Собратя сш посвящаются: а) слушанш ежемЪсячпыхъ от че

го въ о дЬйств1яхъ Совета, о новыхъ пргобрЬтетяхъ Общества и о полу- 

ченныхъ извЬщен1яхъ; б) выбору въ члены почетные и действительные 

лицъ, нредложенныхъ въ нредъидущее Собрате, а также предложение 

новыхъ кандидатовъ, и в) чтенио ученыхъ статей, изустному сообщении 

известш, особенно замЬчательныхъ для Общества, и разсуждетямъ членовъ.

§ 35. О предмете ученыхъ статей, приготовленныхъ къ чтенио, со

общается членамъ въ пригласительныхъ повесткахъ.

§  36. Члены Общества, желаюшде сделать какое либо сообщете или 

предложить свои замечай]я на слышанное чтете или сообщен!е, объ

яв ля ютъ о томъ Председателю, который установляетъ между ними оче

редь и вообще заботится о порядке совещаний.

§  37. Въ обыкновенномъ Общемъ Ообранш могутъ присутствовать 

построите посетители, введенные действительными членами.

§  38. Чрезвычайный Обшдя Собратя назначаются Советомъ по мере 

действительной надобности для совещания о правилахъ, объ управленш 

или объ измененш Устава Общества.

§  39. Н а чрезвычайныхъ Общихъ Собратяхъ могутъ присутствовать 

только почетные и действительные члены.

§ 40. Годовое Собрате назначается ежегодно на Ооминой неделе: 

на ономъ читается общш годовой отчетъ о действ! яхъ и о состоянш 

Общества, избираются должностныя лица, выдаются по присуждение 

награды и прем in, читаются речи и статьи ученаго содержатя.

§ 41. Въ годовое Общее Собрате предъявляются членамъ кассовыя 

книги.

§ 42. Въ предшествующемъ годовому, обыкновеномъ Общемъ Собранш 

Общества, Председатель объявляетъ имена должностныхъ лицъ, имеющихъ 

выбыть на. основанш Устава Общества, а равно кандидатовъ предлагае- 

мыхъ Советомъ для замещешя ихъ.

§ 43. При выборе должностныхъ лицъ, признается избраннымъ тотъ, 

кто получилъ наибольшее число голосовъ, если къ тому число это пре

восходить половину числа наличныхъ членовъ.

§ 44. Отделетя Общества имеютъ частныя свои собрашя не менее
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одного раза каждые два м/Ьсяца. Передъ наступлешемъ и по истеченш 

лйтнихъ мйсяцевъ, каждое отделете приводитъ in, известность положеше 

иачатыхъ имъ трудовъ и совещается о предстоящихъ ему зашгпяхъ.

§ 45. Отдйлеше. котораго предсйдательствующш, на основаши §  70, 

выбываегь изъ должности, собирается за мйсяцъ передъ годовымъ Собра- 

шемъ Общества для избратя предсйдательствующаго на следующее трех- 

лй'йе. Выборъ производится посредствомъ закрытыхъ записокъ; избран

ным!, считается тотъ, кто получить болйе половины вейхъ наличныхч, 

голосовъ.

§ 46. Въ собратяхъ отдйлешй рассматриваются и решаются боль- 

пшнствомъ голосовъ BCt ВХ0ДЯЩ1Я въ кругъ дййствш отдйлешя дйла и 

про.!положешя, внесенный предсйдательствукнцимъ или предложенный 

членами отдйлешя.

§ 47. Выборъ задачъ, предлагаемыхъ Обществомъ на разрйшеше (§  5) 

и поступивнпя, велйдс’пйе того, еочинетя, чертежи и рисунки представля

ются предварительному разсмотрйнно отдйлешя.

$ 4S. Положетя, еостоявппяся въ собратй отдйлешя и требуилщя 

распоряжешя со стороны Совета, вносятся въ Совйтъ председатель

ству ющимъ въ отдйлешй. Совйтъ, сдйлавъ постановление о томъ, въ какпй 

мйрй. какъ и когда заключете отдйлешя можетъ быть приведено въ 

дййеиле. сообщаетъ о томъ отдйленш.

§ 49. Распорядокъ представленныхъ отдйленш работъ и внутреннее 

ими управление принадлежите собратйю отдйлешя. Послй каждаго собра

тя. предсйдательствующш сообщаетъ Совйту журналъ засйдашя чрезъ 

Секретаря Общества, который нрисутствуетъ во вейхъ собратяхъ отдйленш.

IV. O' CoBtTt.

§ 50. (.-овйтъ составляюсь Председатель Общества, его помощникъ, 

предейдательетвуклще въ отдйлешяхъ, три члена, избираемые Общимъ Со

брашемъ изъ , гЬйствительныхъ членовъ, Секретарь и Казначей.

§ 51. Изъ трехъ членовъ Совйта. одинъ выбываете ежегодно по оче

реди своего вступлетя.

§ 52. Совйтъ управляете всйми дйлами Общества на основаши сего 

Устава.

$5 53. Развивать дйятельность Общества по всймъ отраслямъ, входя- 

щимь въ круг!, его занятш, есть одна и:$ъ главныхъ обязанностей Совйта.
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О важнМшихъ дЬлахъ СовЬтъ сообщаете заблаговременно Общему 

Собранш, чтобъ воспользоваться сод№ств1емъ частныхъ м н1.н1й и усердь 

емъ Bctxi. членовъ Общества.

§  54. Оов’Ьтъ передаетъ по принадлежности въ отделения на ихъ 

разсмотрете или заключете поступаюшде въ Общество ученые труды, 

сообщетя и предположетя, въ случае же особенной надобности, пору

чаете ихъ особому разсмотренш членовъ Общества, специально знакомыхъ 

съ предметомъ. По получены требуемыхъ мнены, Совете принимаете те 

меры, которыя признаете нужными для достижения целей Общества.

§ 55. Смета доходовъ и расходовъ Общества на следующш годъ 

составляется заблаговременно Советомъ и представляется Обществу для 

сведет я въ годовомъ Собратй, вместе съ отчетомъ за минувшш год!.. 

Расходы, разрешаемые Советомъ въ теченш года, не должны выходить 

изъ предкповъ сметы.

§  56. Въ годовое Собрате Совете даете Обществу отчетъ о дМ- 

с т я х ъ  своихъ за истекшш годъ, о произведенныхъ расходахъ и о состоя- 

ны суммъ и прочихъ имуществъ Общества.

§  57. Для разсмотретя отчета, Собрате изъ среды своей избираете 

Коммисш изъ трехъ членовъ.

§  58. Заключете Коммисш, которое должно быть постановлено не 

далее какъ въ теченш одного месяца, сообщается предварительно 

Совету, для того, чтобы въ случае особыхъ замечаны, онъ могъ дать на 

нихъ свои объяснетя.

§ 59. Заключете Коммисш и объяснетя Совета доводятся до све- 
детя Общества въ следующее обыкновенное Общее Собрате.

§ 60. Для действительности заседатя Совета требуется присутствие 

четырехъ членовъ, кроме Председателя или его помощника,

§  61. Дела въ Совете решаются по большинству голосовъ. Въ слу

чае равенства голосовъ, голосъ Председателя даетъ перевесъ.

§ 62. Журналъ заседаний ведется Секретаремъ, а въ отсутсггае его— 

однимъ изъ членовъ, по приглашенш Председателя.

V. О должноетныхъ лицахъ.

А . Председатель.
§  63. Председатель Общества и помощникъ его избираются на 4 года 

изъ трехъ кандидатовъ, предлагаемыхъ на' каждую изъ сихъ должностей
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Советомъ. Если въ теченш четырехлЬтш одинъ изъ нихъ выбудетъ изъ 

Общества, то вакансии замещается немедленно новымъ избрашемъ.

Прн.шчшие. Если Особа ИМПЕРАТОРСКОЙ Фамилш удостоитъ 

Общество нриня'пемъ на себя зватя Председателя, то изъясненный 

въ семъ параграфе порядокъ выбора въ cie звате применяется къ 

избран! ю Вице-Председателя.

§ 64. Председатель есть первенствующее лицо въ Совете Общества и 

въ Общихъ Собратяхъ. Отъ имени его производятся все сношетя съ 

правительственными местами и лицами.

$ 65. Председатель наблюдаетъ за точнымъ исполнетемъ Устава во 

всЬхъ случаяхъ.

^ (И). Председатель направляетъ совещетя, какъ въ Совете, такъ и 

въ Общихъ Собратяхъ. и наблюдаетъ за порядкомъ делопроизводства. Онъ 

имеетъ право прекратить суждете или закрыт!» засЬдате, въ которыхъ 

оказалось бы уклонете отъ должнаго порядка.

§ 67. Председатель даетъ предписашя Казначею о расходахъ, съ 

указатемъ постановлетя Совета, на основанш котораго расходъ произ-

* водится.

ПР едсЬдателю предоставляется право въ случаяхъ, нетерпящихъ 

отлагательства ассигновать къ расходу до пятисотъ руб. сер., съ темъ. 

чтобы о при чинахъ такой ассигновки было доведено до свед Ьтя Совета 

въ ближайшемъ засЬдати.

§ 69. Въ OTcyTGTBie Председателя, помощникъ его встунаетъ во все 

его обязанности и права.

В. Предсгъдателъствующге вь отдгьлшяхъ.

§ 70. Председательству юшде въ отдЬлетяхъ избираются каждый сво

имъ отдЬлетемъ особо на три года. Каждый изъ нихъ назначаетъ себе 

помощника и Секретаря съ соглашя отдЬлетя.

§ 71. Председательствующш въ отделены имеетъ те же права и обя

занности въ отношен!и къ собратю отделетя, катя имеетъ Председатель 

Общества къ Общимъ Собратямъ.

§  7*2. 11редседательствующш обязанъ изыскивать все мЬры къ 

достиженпо целей отделетя, сообщать о нихъ для обсуждетя въ част

ныхъ собратяхъ и давать, по крайней мЬрЬ дважды въ годъ, Совету 

отчетъ о заня'пяхъ отделетя.
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§  78. Въ случай отсутствш предсйдательствующихъ въ отдйлешяхъ. 

помощники заступаютъ ихъ мйсто въ Совйтй и въ отдйлешяхъ.

В . Секретарь.
§  74. Секретарь назначается Совйтомъ. по предложение Предсйдателя. 

изъ дййствительныхъ членовъ Общества и, какъ членъ Совйта, имйетъ 

право голоса наравнй съ прочими его членами.

§  75. Секретарь управляете канцеляр1ею Общества, вскрываете вей 

поступавшие на имя Общества пакеты и письма, докладываете объ нихъ 

Совйту. соетавляетъ журналы Собранш Совйта и Общества, заготовляете 

по нимъ исполнен in. скрйпляетъ дипломы, составляете годовые отчеты по 

Обществу, завйдываетъ всею перепискою и присутствуете въ собратяхъ 

отдйленш.

§  76. Печать Общества хранится у Секретаря.

§  77. Въ вйдйнш Секретаря состоятъ архивъ и библиотека. Онъ 

отвйтствуетъ за содержате ихъ въ порядкй, а равно за исправное ве

дете по нимъ реестровъ и каталоговъ.

§  78. Въ случай надобности, съ утверждетя Совйта, могутъ быть 

опредйлены въ канцелярно Общества служанце, которые состоятъ въ не- 

посредственномъ вйдйнш Секретаря.

§  79. Секретарь и служанце въ канцелярш Общества пользуются 

содержатемъ по назначетю Совйта.

§ 80. Н а мелочные и канцелярские расходы выдается Секретарю изъ 

кассы Общества, по мйрй надобности, до ста руб. сер., при особой шну

ровой книгй, которую онъ обязанъ представлять предъ годовымъ Собра

темъ, для повйрки, членамъ Совйта, ревизующимъ Казначея.

Г. Казначей.
§  81. Казначей избирается Общимъ Собратемъ на четыре года изъ 

дййствительныхъ членовъ Общества и, какъ членъ Совйта, имйетъ право 

голоса наравнй съ прочими его членами.

§  82. Казначей принимаете отъ нравительственныхъ и частныхъ мйстъ и 

учрежденш суммы по отношешямъ Совйта въ означенныя мйста, а по uo.iv- 

ченш сихъ суммъ доводите немедленно до свйдйтя Совйта.

§  88. Принимая денежные взносы отъ членовъ Общества и отъ другихъ 

лицъ, Казначей записываете поступивши! суммы въ шнуровую книгу и 

выдаете за своею подписью квитанцш.
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§ 84. Но полу чети единовременных'], взносовъ (§§ 14, 28, 25) 

вместо ежегодныхъ, Казначей въ тоже время доводить о томъ до сведЬшя 
Совета и, по определенно его. пртбрЬтаетъ на оные процентныя бумаги.

^ 85. Казначею выдаются ежегодно на записку прихода и расхода 

суммъ Общества шнуровмя книги, за подписашемъ Председателя, за скрепою 

Секретаря и за печатью Общества.

§  86. Казначей производить, расходы по дредпиеатямъ Председателя, 

скрепленнымъ Секретаремъ. и наблюдаетъ. чтобы расходный статьи были 

очищаемы росписками въ книге.

§  67. Казначей хранить у себя наличныя деньги въ количестве 

нужномъ для текущихъ расходовъ, процентный же бумаги хранятся у 

Председателя или его помощника.

§ 88. Казначейски годъ считается съ 1-го Марта по 1-е Марта.

§  89. Казначей представляетъ каждый месяцъ Совету, въ первое его 

засЬдате, ведомость о суммахъ и расходах ъ за истекшш месяцъ. вместе 

съ кассовыми книгами.

§ 90. Три раза въ годъ: въ Сентябре, Январе и передъ годовымъ 

Собратемъ производится Советомъ подробная ревиз1я шнуровыхъ книгъ, 

наличныхъ суммъ и всехъ документовъ. на которыхъ основаны obiBiuie 

приходы и расходы.

§ 91. По окончанш ревизш, свидетельствующее де.шотъ въ шнуровыхъ 

книгахъ подписи въ верности приходовъ и расходовъ, равно какъ о 

наличности остаточныхъ суммъ и билетовъ.

§ 92. Обревизованныя шнуровыя книги сдаются, для хранешя, въ 

архивъ Общества.

§ 93. Казначей въ случае отсутс/гая или болезни, уведомивъ о томъ 

письменно СовЬть, передаетъ шнуровыя книги прихода и расхода, 

следующее къ нимъ документы и хранящуюся у него кассу съ наличными 

деньгами, Секретарю Общества.

§ 94. Все должностныя лица по Обществу могутъ по истеченш срока, 

на который выбраны, быть вновь избраны на следующш срокъ.

^ 95. При открытш Общества, Председатель Общества или Вице-Пред- 

седатель. помощникъ его. председательствуюшде въ отделетяхъ, три 

члена Совета и Казначей избираются изъ учредителей Общества, или 

нрипашенныхъ ими къ участш въ трудахъ Общества.
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ВЫ СО ЧАЙ Ш ЕЕ П О В Е Л Ш Е , СООБЩЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬ
СТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ ВЪ ВЪДЪНШ СВЯТЪИШАГО ПРА- 

* ВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СИНОДА;
7 М .  Объ установлении знаковъ для членовъ Православнаго Палестинскаго Общества

СвятМшш Правительствующш Оинодъ. въ веденш своемъ, сообщилъ 

Правительствующему Сенату, описаше В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго. въ 

12-й день 1юня 1882 года, рисунка знаковъ, установленныхъ для почет

ныхъ членовъ Православнаго Палестинскаго Общества и тЬхъ изъ действи

тельны хъ членовъ и членовъ сотрудниковъ. которые, вместо ежегоднаго. 

сделаютъ единовременный взносъ. Д л я  почетныхъ членовь установленъ: 

золотой греческш крестъ. сверху щитъ, посредине котораго на беломъ 

эмалевомъ ф он Ь  золотая монограма Христа между греческими буквами А Q; 

кругомъ щита на черной эмалевой ленте надпись: «Не умолкну ради Сюна 

и ради Херусалима не успокоюсь.» Н а обороте щита на беломъ эмалевомъ 

поле надпись: «Благословить тя Господь отъ Сюна и узриши благая 

Херусалима.» Д л я  <Ыйств к тельныхь членовъ— такой же знакъ серебряный 

безъ эмали и для  членовъ-сотру дни нова— такой же знакъ темной бронзы 

безъ эмали. Все три знака носятся на шее на голубой съ двумя узкими 

красными каемками ленте.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Министра Финансовъ.

7 2 5  О разр^шенш Михаловецкой, Московской и С.-Петербургской портовымъ та- 
можнямъ принимать въ уплату таможенныхъ пошлинъ билеты Германскаго 
Имперскаго Банка.

По силе В ы со ч а й ш е  утвержденнаго 10-го Ноября 1876 года по

ложетя Комитета Финансовъ (п. 2), распубликованнаго въ № 100 Собр. 

узак. и распор. Правит, за 1876 г., о взиманш таможенныхъ пошлинъ 

зотолою монетою, Министръ Финансовъ разрешилъ Михаловецкой, Москов

ской и С.-Петербургской портовымъ таможнямъ, независимо отъ золотой 

монеты и другихъ ценностей, принимать также и билеты Германскаго Импер

скаго Банка по ценамъ, показаннымъ въ № 3 Собр. узак. и распор. Правит, 

за 1880 годъ, съ темъ чтобы означенные билеты были принимаемы лишь въ 

полной сумме безъ сдачи.

'Ш ЯОГРА Ф1Я  ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ АГО СЕНАТА.
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