
ШБРАВІЕ Ш О Н Ш Й  И РАСПОРЯЖЕШІ ПРАВИТЕЖТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ЦРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

29 я н в а р я  №  11. 1888.

СОДЕРЖАВІЕ:

Ст. 72. Объ отчужденіп земель и пмуществъ подъ устройство шоссе отъ горъ Яйлы до станціи Бахчи- 
сарап Лозово-Севастопольскоп желѣзной дороги.

73. 0  расходѣ на содержаніе православныхъ причтовъ въ селеніяхъ Михаііловкѣ и Гренадерскѣ,
Карскоп области.

74. 0  расходѣ на содержаніе православнаго прпчта въ слойодѣ Ведено, Терской областп.
7г>. 0  расходѣ на содержаніе православнаго прпчта на Командорсішхъ островахъ, Цриморской 

области.
76. 0  содержапіи телефоннаго сообщенія на счетъ казпы вь г.г. Кіевѣ, Харьковѣ и Казанп.
77. Объ пзмѣненіяхъ въ дѣйствующихъ штатахъ морскихъ госниталеті.
78. По дѣлу о сборахъ на содерманіе гминныхъ судовъ въ губерніяхъ Варшавскаго судебнаго

округа.
79. Объ установленіи палога яа зажпгательныя спички.
80. Объ угвержденіи устава Елецкаго городскаго ломбарда.
81. 0  штатѣ городсвихъ полицейскихъ командъ Екатеринославской губерніи.
82ц,. 0  штатѣ городскихъ полицейскихъ командъ Ярославской губерніп.
8В 0  штатѣ городскихт. иолицейскихъ командъ Костромской губерніи.

ІШКШІОН ВЫСОЧАНІНШ УКАЗЪ.

7 2 .  Объ отчужденіи земелъ и имущеотвъ подъ уотройотво гпосое отъ горъ Яилы до 
станціи Вахчиоарай Дозово-Севастопольской желѣзной дороги.

МЕІКІИСТРУ І І ѴП Е а  С О О Ш Д Б П І».

Въ виду оказавтейся необходимости устройства пюссѳ въ Крыму 
отъ вѳршины горнаго хребта Яйлы до станціи Бахчисарай Лозово-Оѳва- 
стопольской желѣзной дороги, повелѣваѳмъ: 1 )  сдѣлать надлежащія 
распоряженія къ отчужденію потребныхъ для этой цѣли зѳмѳль и иму- 
ществъ; 2) въ всзваграждѳніи иладѣльцѳвъ за отходящую огь нихъ соб-
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ствѳнность поступить на, точномъ основаніи суіцѳствуіопіихъ узакононій 
объ имуществахъ, отчуждаѳмыхъ по распоряжѳнію правигѳльства, и 
В) при необходимости бѳзотлагатѳльнаго, но спѣшности работъ, иаъятія 
зѳмѳль изъ частнаго владѣнія, занимать оныя вслѣдъ за совѳршеніѳмъ 
описи ихъ, съ соблюдѳніѳмъ установлѳнныхъ на сѳй прѳдмѳтъ правилъ, 
утвѳрждѳнныхъ Н ами въ 19 дѳнь мая сѳго года (ст. 594 и примѣч. къ 
ст. 595 зак. гражд ).

На подлинномъ Собственною Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою подпнсано:
Въ Гатчинѣ. «аля<:аи:а « д і *  /»».

14 декабря 1887 года.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ МНѢНШ І ОСУДАРСТВЕН 
НАГО СОВЪТА:

75 . О расходѣ на содержаніе православныхъ причтивъ въ селеніяхь Михайловкѣ 
и Гренадерскѣ, Карской области.

Е г о И  м п е р а т о р с к о в В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавпіѳѳ мнѣ- 
ніѳ въ Дѳпартамѳнтѣ Государствѳнной Экономіи Государствѳннаго Совѣта, 
о расходѣ на содержаніе православныхъ причтовъ въ селеніяхъ Михай- 
ловкѣ и Гренадѳрскѣ, Еарской области, Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ 
и повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта М И Х А И І Ъ .

10 ноября 1887 года. МНѢОІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.

Выписано иаъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Дѳпартамѳнтѣ Госу- 
нала Департамента Го- ДарствѲННОЙ ЭКОНОМІИ, разсмотрѣвъ прѲДСТавлѲНІѲ 
сударственной Эконо- Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода о расходѣ на 
міи 15 октября 1887 г. содержаніѳ православныхъ причтовъ въ сѳленіяхъ

Михайловкѣ и Гренадѳрскѣ, Карской области, мнѣтемъ 
положиль:

Прѳдоставить Оберъ-Прокурору Святѣйшаго Синода вносить, начиная 
съ 1888 г., въ подлѳжащія подраздѣлѳнія смѣты сѳго Синода, по однои 
тысячѣ двѣсти ууйлей въ годъ, на содержаніѳ православныхъ причтовъ 
въ селеніяхъ Михайловкѣ и Грѳнадерскѣ, Карской области, полагая въ 
томъ числѣ: свящѳнникамъ— по 450 руб. и псаломщикамъ— по 150 руб. 
каждому.

Подлииыоѳ мнѣніѳ подписано въ журналѣ Прѳдсѣдатѳлѳмъ и Члѳнами.
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7 4 .  О расходѣ на содержаніе православнаго причта въ олободѣ Ведено, Терской 
области.

Е г о  И м п е р а т о р о к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшѳѳ мнѣ- 
ніѳ въ Дѳпартамѳнтѣ Государствѳнной Экономіи Государствѳннаго Совѣта, 
о расходѣ на содѳржаніѳ православнаго нричта въ слободѣ Вѳдѳно, Тѳр- 
ской области, Высочайніѳ утвѳрдить соизволилъ и повѳлѣлъ иснолиить.

ІІодписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государсгвѳннаго Совѣта М И Х А В Л Ъ .
10 иоября 1887 года. МІІІІІІІЕ ГОСУДАРСТВЕВНАГО СОВВТА.

Выписано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Дѳпартамвнтѣ Госу- 
нада Департамепта Го- ДарствѲННОЙ ЭкОНОМІи, разсмотрѣвъ прѲДСТавлѲНІѲ 
сударетвенной Эконо- Обѳръ-Прокурора Святѣйшаго Синода о расходѣ на 
міи 15 октября 1887 г. содѳржаніѳ православнаго причта въ слободѣ Вѳдѳно,

Тѳрской области, мнѣніемъ положилъ:
ІІрѳдоставить Обѳръ-Прокурору Святѣйшаго Синода вносить, начиная 

съ 1888 г., въ подлѳжащія подраздѣлѳнія смѣты сѳго Синода, по восьми- 
сотъ руб. въ годъ, на содѳржаніѳ вновь учрѳждѳннаго православнаго причта 
въ слободѣ Вѳдѳно, Тѳрской области, полагая изъ нихъ: свящѳннику— 
600 руб. и псаломщику— 200 руб.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналѣ Прѳдсѣдатѳлѳмъ и Члѳнами.

76 О расходѣ на содержаніе православнаго причта на Командорскихъ островахъ, 
ІІриморской области.

Е г о И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о воспослѣдовавшѳѳ мнѣ- 
ніѳ въ Дѳпартамѳнтѣ Государствѳнной Экономіи Государствѳннаго Совѣта, 
о расходѣ на содѳржаніѳ православнаго причта на Командорскихъ остро- 
вахъ, Приморской области, Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ и повѳлѣлъ 
исполнить.

Поднисалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта МИХАИЛЪ.
Юноября 1887 года. МВЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.

Выписано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Дѳпартамѳнтѣ Госу- 
нала Департамента Го- ДарствѳннОЙ ЭКОНОМІИ, разСМОТрѢвъ прѳдставлѳніѳ 
сударственной Эконо- Обѳръ-Прокурора Святѣйшаго Синода о расходѣ на 
міи 15 октября 1887 г. содѳржаніѳ православнаго причта на Командорскихъ

островахъ, Приморской области, мнѣніемъ положнлъ:
Прѳдоставить Оборъ-Прокурору Святѣйшаго Синода вносить, начиная 

съ 1888 года, въ подлѳжащія подраздѣлѳнія смѣты сѳго Синода, по одной 
тыслчѣ триста рі/блей въ годъ, на содѳржаніѳ вновь учрѳждѳннаго право-
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сдавнаго причта на Командорскихъ островахъ, Камчатской ѳпархіи, полагая 
изъ нихъ жалованья: священнику— 880 руб. и псаломщику 800 руб. и на 
разъѣзды причту 120 руб., съ тѣмъ, чтобы на члѳновъ сѳго причта распро- 
странялась сила Вьісочайшѳ утвѳрждѳннаго 23 дѳкпбря 1880 г. мнѣнія 
Государственнаго Совѣта, относитѳльно бѳзденѳжнаго отпуска-изъ казны 
священно-пѳрковнослужитѳлямъ Приморской области провіанта натурою.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналѣ ІІредсѣдатѳлѳмъ и Члѳнами.

7 6  О оодержаніи телефоннаго сообщенія на ечетъ казны въ г.г. Кіевѣ, Харьковѣ 
и Казани.

Е г о  И м п е р  а т о р с к о в  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшеѳ мнѣ- 
ніе въ Общемъ Ообраніи Государственнаго Совѣта, о содержаніи тѳле- 
Фоннаго сообіценія на счетъ казны въ г.г. Кіевѣ, Харьковѣ и Казани, 
Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ и повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государственнаго Совѣта М ЕХ АИЛ Ъ.
1 декабря 1887 года. МПЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА,

Выписано изъ журна- Государственный Совѣтъ, въ Департаментѣ Госуг 
ловъ: Департамепта дарствѳнной Экономіи и йъ Общемъ Собраніи, разсмо- 
Гоеѵдарственной Эко- трѣвъ представленіѳ Министра Внутреннихъ Дѣлъ о 
номіи 17 октября и содержаніи тѳлефоннаго сообіценія на счетъ казны въ 
Общаго Собранія іб г.г. Кіевѣ, Харьковѣ и Казани, мпѣніемъ положилъ: 
ноября 1887 года. 1 ) Проектъ времѳннаго штата Кіевской тѳл ѳф он -

ной стандіи прѳдставить на Высочайшеѳ Е . г о  И м п е -  
р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  утвержденіе.

2) Н а содержаніѳ Кіѳвской тѳлефонной станціи вносить ежегодно, 
начиная съ 1 января 1888 года, въ подлежащія подраздѣленія почтово- 
телеграфной смѣты по двѣнадцати тыслчъ ста семидеслти рублей. По- 
требный же на этотъ предметъ расходъ въ 1887 году покрыть на счетъ 
обіцихъ остатковъ по упомянутой смѣтѣ.

8 )  Разрѣшить устройство тѳлѳфонныхъ сообщеній на счетъ казны 
въ г.г. Харьковѣ и Казани, отпустивъ для сѳго восемъдесятъ пятъ ты- 
сячъ рублей изъ крѳдита, ассигнованнаго по § 9 почтово-телеграФной 
смѣты 1886 г., на распространеніѳ телеграфныхъ линій; въ случаѣ жѳ 
нѳдостатка этого кредита, отнести нѳдостающуіо сумму на счѳтъ той жѳ 
смѣты (§ 9) тѳкущаго года.

4) Н а содержаніе упомянутыхъ въ прѳдъидущей статьѣ станцій вно- 
сить, впредь до указаній опыта, по 8,200 руб. на каждую, а всего по 
шесіі надцати тысячъ четыреста рублеа въ годъ, въ подлежащія подраз- 
дѣлѳнія расходной смѣты главнаго управлѳнія иочтъ и тѳлѳграфовъ.

Подлинное мнѣніѳ подписано въ журналахъ ІІредсѣдателями и Членами.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



На подлинномъ Собственною Е г о И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а  рукою написано: 
Въ Гатчинѣ. іИі ы п і  ъ » ю  сел *? / .»

1 декабря 1887 года.

В Р Е М Е Н Н Ы Й  Ш Т А Т Ъ
КіВВОКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СТАНЦІИ.

й Содержаиіе въ годъ. Классы и раз- 
ряды.

ОX Одиому.
110

долж-
По

шптыо
намуа-
дирѣ.

. р-
очо

Жало-
ванья.

Столо
выхъ.

Всего.

гг Р У б л п. ности.

Начальникъ стандіи 1 800 400 1,200 УІІ УІІ

Ночтово-телеграф- ) четвертаго разряда . 
пыхъ чиновниковъ і пятаго разряда . .

3
6

400
360

200
90

1,800
2,700

IX
X

IX
X

Старжій механикъ (почтово - телеграфный 
чиновникъ перваго разряда) . . . . 1 800 400 1,200 УІІІ УІІІ

1 Младшій механикъ высшаго оклада (поч- 
тово - телеграфный чиновникъ втораго 
р а з р я д а ) ...................... ..... ........................... 1 600 300 900 УІІІ УІІІ

Надсмотрщиковъ высшаго оклада (почтово- 
теіеграфные чиновники пятаго разряда) 2 360 90 900 X X

: Надсмотрщиковъ средняго оклада (почтово- 
телеграфные чиповники шестаго разряда 
высшаго оклада)............................................ 2 360 . 720 XII _

ЬІа наемъ двухъ мастеровыхъ (съ жало- 
ваньемъ по 500 руб. въ годъ) и четырехъ 
рабочихъ (съ жалованьемъ по 300 руб. 
въ г о д ъ ) ............................ . . . . 2,200

На освѣщеніе и канцелярскіе расходы. . — — — 550 •

И т о г о ....................... 16 — — 12,170

Нрішѣчаиіе. Съ прибавлепіемъ числа коммутаторныхъ столовъ увеличивается и число 
почтово-телеграфныхъ чиновниковъ, причемъ на каждый столь прибавляется по три чинов- 
ника, а именно: одинъ—четвертаго разряда и два— пятаго разряда. Кредитъ, потребный 
на содержаніе этихъ чиновъ, вносится въ подлежащее нодраздѣленіе смѣты почтово-теле- 
графнаго вѣдомства.

Иодписалъ: ІІредсѣдатель Государственнаго Совѣта М И ХАИ Л Ъ .
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7 7 .  Объ измѣненіяхъ въ дѣйетвующихъ штатахъ морекихъ госпиталей.

Е г о И и п е  р  а  т о р  о к о е В е л и ч е с т в о  воспослѣдовакшѳе мнѣ- 
ніѳ въ Общѳмъ Собраніи Государствѳннаго Совѣта, объ измѣнѳніяхъ въ дѣй- 
ствующихъ штатахъ морс ихъ госпиталѳй, Высочайше утвѳрдить соиаво- 
лилъ и повелѣлъ исполнить.

Поднисалъ: Гірѳдсѣдатѳль Государственнаго Совѣта МИХ АИЛ Ъ.
21 декабря 1887 года. МНѢНІЕ Г0СУД4РСТВЕННАГ0 СОВТ.ТА.

Выписано изъ жур- Государственаый Совѣтъ, въ Соѳдиненныхъ Дѳнар- 
наловъ: Соединенныхъ таментахъ Законовъ и Государствѳнной Экономіи и въ 
Денартаментовъ Зако- Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ прѳдставленіѳ Управ- 
новъ и Государствен- ляющаго Морскимъ Министѳрствомъ объ измѣнѳніяхь 
ной Экономіи з октя- въ дѣйствующихъ штатахъ морскихъ госпиталей, мнѣ- 
бря и Общаго Собра- піемъ положилъ:
нія 7 декабря 1887 I .  Въ дѣйствующихъ штатахъ морскихъ госпиталей 
года. сдѣлать слѣдующія измѣненія и дополнѳнія:

1) Учрѳдить должности: а) помощника главнаго 
доктора С.-Петѳрбургскаго (Калинковскаго) морскаго госпиталя (онъ жѳ 
помощникъ мѳдицинскаго инспектора С.-Пѳтѳрбургскаго порта), съ при- 
своѳніѳмъ этой должности содѳржанія на основаніи Высочайшѳ утвѳрж- 
деннаго 17 Января 1884 года ноложѳнія о довольствіи мѳдицинскихъ чи- 
новъ и съ отнѳсеніемъ ѳя къ У І классу по чинонроизводству; б) завѣ- 
дывающаго психіаТричѳскимъ отдѣлѳніемъ Кронштадтскаго морскаго гос- 
питаля, присвоивъ сѳму лицу еодержаніе по ІУ  разряду табѳли того жѳ 
положѳнія о довольствіи мѳдицинскихъ чиновъ, добавочныхъ по двѣсти 
семидесяти пяти руб. въ годъ и У ІІ классъ по чинопроизводству; в) 
помощника завѣдывающаго психіатричѳскимъ отдѣленіѳмъ Кронштадтскаго 
морскаго госпиталя, назначивъ ѳму содѳржаніе по У разряду вышѳупо- 
мянутой табѳли, добавочныхъ по двѣсти двадцати пяти руб. въ годъ и 
У ІІІ классъ по чинопроизводству.

2) Упразднить ^олжности: а) одного помощника главнаго доктора въ 
Николаѳвскомъ морскомъ госпиталѣ, б) смотрителя Ораніѳнбаумскихъ 
госпитальныхъ бараковъ и в) повивальныхъ бабокъ при командахъ въ 
портахъ.

8) Должность главнаго доктора С.-Пѳтѳрбургскаго (Калинковскаго) 
морскаго госпиталя (онъ жѳ мѳдицинскій инспѳкторъ С.-Пѳтѳрбургскаго 
порта), а равно должности помощниковъ главныхъ докторовъ Кронштадт- 
скаго и Николаѳвскаго морскихъ гоепиталѳй, повыситы первую— изъ У І 
въ У кляссъ, а послѣднія— изъ У П  въ У І классъ по чинонроизводству.
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II. Указанныѳ въ нунктахъ 6 и в статьи 1 отдѣла I добавочныѳ 
оклады принимать къ исчислѳнію прибавочнаго содѳржанія за выслугу 
пятилѣтій и усилѳнной нѳнсіи.

I I I .  Состоящимъ при психіатричѳскомъ отдѣлѳніи Кронпкгадтскаго 
морскаго госпиталя мѳдицинскимъ Фѳльдшѳрамъ увѳличить содѳржаеіѳ: 
иѳрвой статьи— съ пятидѳсяти чѳтырѳхъ на сто двадцать рублѳй и вто- 
рой статьи— съ тридцати шести на девяносто гиесть рублей въ годъ.

IV'. Н а нокрытіѳ расхода, исчислѳннаго на содѳржаніѳ вновь учрѳж- 
даѳмыхъ должностѳй (отд. I  ст. 1) и на увѳличѳніѳ дѳнѳжнаго довольствія 
Фѳльдшѳровъ психіатричѳскаго отдѣлѳнія Кронштадтскаго морскаго госпи- 
таля (отд. I II) , всѳго въ количѳствѣ шѳсти тысячъ пятисотъ восьмидѳ- 
еяти одного руб. дѳвяноста коп., обратить— три тысячи восѳмьсотъ восѳмь- 
дѳсятъ три руб., освобождаюіціѳся вслѣдствіѳ упразднѳнія должностѳй, 
указанныхъ въ статьѣ 2 отдѣла I  настояіцаго узаконѳнія, а нѳдостаю- 
щую засимъ сумму въ двѣ тысячи шестьсотъ девяносто восемь руб. 
девяносто коп. вносить, начиная съ 1 Января 1888 года, въ подлѳжащія 
подраздѣлѳнія расходной смѣты Морскаго Министѳрства, нѳ выходя, однако, 
за прѳдѣлы установлѳннаго для нѳго нормальнаго бюджѳта.

Подлинноѳ мнѣніѳ поднисано въ журналахъ Прѳдсѣдатѳлями и Члѳнами*

7 8 . По дѣлу о сборахъ на содержаніе гминныхъ судовъ въ губерніяхъ Варшавскаго
судебнаго округа.

Е г о  И м н е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшѳѳ мнѣ- 
ніѳ въ Общѳмъ Собраніи Государственнаго Совѣта, но дѣлу о сборахъ 
на содѳржаніѳ гминныхъ судовъ въ губѳрніяхъ Варшавскаго судѳбнаго 
округа, Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ и повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государственнаго Совѣта М И Х А И Л Ъ
29 декабря 1887года. МНЪИІЕ Г0СУДАРС1ВЕННАГ0 СОВЪТА.

Выиисано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Соединѳнныхъ Д е- 
наловъ: Соединениыхъ партамѳнтахъ Гражданскихъ и Духовныхъ Дѣлъ, За- 
Департаментовъ Граж- коновъ и Государственной Экономіи и въ Общѳмъ 
данскаго, За оновъ и Собраніи, разсмотрѣвъ прѳдставлѳніе МинистраЮстиціи 
Государственной Эко- о сборахъ на содѳржаніѳ гминныхъ судовъ въ губѳр- 
номіи 23 ноября и ніяхъ Варшавскаго судебнаго округа, мтьшемъ поло- 
Общаго Собранія 14 жилъ\
декабря 1887 года. I. Статьи 476 и 477 учрѳждѳнія судѳбныхъ уста-

новлѳній изложить слѣдующимъ образомъ:
Ст. 476 . Суммы на содѳржаніѳ мировыхъ судѳй, гминныхъ судовъ 

и мировыхъ съѣздовъ отпускаются изъ государственнаго казначѳйства,
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за нижеслѣдующими исключѳніями. Содержаніѳ Варшавскаго городскаго 
мироваго съѣзда и мировьгхъ судей въ городахъ: Варшавѣ, Люблинѣ, Су- 
валкахъ, Плоцкѣ, Л одЛ  и Пѳтроковѣ отнѳсѳно на счѳтъ сихъ городовъ. 
Н а срѳдства городовт, входящихъ въ районъ нѳрваго мироваго округа 
Пѳтроковской губѳрніи, относится расходъ, въ количѳствѣ пятисотъ рублѳй 
ѳжегодно, по содѳржанію одной должности помощника секрѳтаря при ми- 
ровомъ съѣздѣ означѳннаго округа; рпспрѳдѣлѳніѳ сѳго расхода между этими 
городами прѳдоставляется губѳрнскому начальству съ утвѳрждѳнія Вар- 
шавскаго гѳнѳралъ-губѳрнатора. Квартирноѳ довольствіѳ мировыхъ су- 
дебныхъ установлѳній Варшавскаго судебнаго округа производится на 
основаніи особыхъ правилъ (1878 г. марта 14 (58,282).

Пргтѣчани, Гминныѳ судьи, назначаемые по избранію Миви- 
стра Юстиціи, а равно гминныѳ судьи, прослужившіѳ по выборамъ 
два трѳхлѣтія и утвѳрждѳнныѳ на*трѳтьѳ трѳхлѣтіѳ, получаютъ допол- 
нитѳльноѳ содѳржаніѳ такжѳ изъ суммъ государственнаго казначей- 
ства.

Ст. 477 . Гминныйсудья и лавники, послѣдніѳ въ числѣ трѳхъ на каждый 
судъ, избираются гминнымъ сходомъ на три года.

Примѣчате къ этой статьѣ остается въ силѣ.
II . Проѳктъ врѳменнаго росписанія окладамъ содѳржанія гминныхъ 

судѳй, лавниковъ и писарей гминныхъ судовъ, а такжѳ суммамъ на кан- 
цѳлярскіѳ и хозяйствѳнныѳ расходы сихъ судовъ, поднѳсти къ ; Высочай- 
шѳму Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  утвѳрждѳнію.

I II .  Въ пособіѳ государственному казначейству для покрьггія рас- 
ходовъ на содѳржаніѳ гминныхъ судовъ установить слѣдующіѳ новыѳ 
сборы:

а) Съ торговыхъ свидѣгѳльствъ пѳрвой и второй гильдіи и съ патѳн- 
товъ на заводы для выдѣлки напитковъ, подлежаіцихъ оплатѣ акцизомъ, 
и издѣлій изъ спирта или вина, а равно на завѳдѳнія для продажи питѳй— 
по 15°/о съ цѣны, платимой за тѣ свидѣтельства и патѳнты въ казну. Съ 
акцизныхъ патѳнтовъ на заводы и завѳдѳнія, въ посадахъ находящіѳся, 
этотъ сборъ нѳ взимаѳтся.

б) Совсѣхъ прочихъ, установлѳнныхъ закономъ торговыхъ и про- 
мысловыхъ свидѣтѳльствъ и билѳтовъ на содѳржаніѳ открытыхъ торго- 
выхъ и промышленныхъ заведѳній— по 10%  съ вносимой въ казну цѣны. 
Нѳ подлѳжатъ сбору билѳты и патентьт на заводы и завѳдѳнія, нѳ рас- 
положѳнныѳ въ прѳдѣлахъ сельскихъ гминъ, а равно свидѣтельства на 
тѣ торговыѳ дѣйствія и промыслы, которыѳ производятся въ городахъ.
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в) Оъ Фабричныхъ и заводскихъ номѣщѳній, находяіцихея въ прѳдѣ- 
лахъ сельскихъ гминъ, въ размѣрѣ: для номѣіцѳній камѳнныхъ— */2 »/0, а для 
дѳрѳвянныхъ— ‘/з7о нолной страховой, какъ по взаимному губѳрнскому, 
такъ и по частному страхованіямъ, стоимости ихъ, исчисленной по нрави- 
ламъ Высочайшѳ утвѳрждѳннаго 20 іюля 1870 года положѳвія о взаим- 
номъ губѳрнскомъ страхованіи строѳній отъ огня въ губѳрніяхъ Царства 
Польскаго.

IV . Для взиманія сихъ сборовъ установить слѣдущія общія нравила:
а) сборъ съ торговыхъ свидѣтѳльствъ и билѳтовъ и съ акцизныхъ 

патѳнтовъ (п. п. а и 6 ст. I I I )  взимаѳтся при выдачѣ ихъ;
б) сборъ съ Фабричныхъ и заводскихъ помѣщѳній (п. в ст. I I I )  вклю- 

чаѳтся уѣздными управлѳніями особою статьею въ окладныѳ рѳестры прѳ- 
мій по взаимному губернскому страхованію строѳній отъ огня и взимаѳтся 
одноврѳменно съ означенными прѳміями, порядкомъ, для взысканія этихъ 
послѣднихъ установленнымъ.

V. Нѳзависимо отъ новыхъ сборовъ, упомянутыхъ въ ст. III , обра- 
тить въ пособіѳ государственному казначейству на содержаніѳ гминныхъ 
судовъ слѣдующіѳ сборы:

а) съ зѳмѳль и иныхъ нѳдвижимостей, облагаѳмыхъ нынѣ гминными 
сборами— въ размѣрѣ той суммы, которая уплачивалась на содѳржаніѳ гмин- 
ныхъ судовъ до изданія настоящихъ правилъ, съ тѣмъ, чтобы означѳнныѳ 
сборы взимались на тірѳжнѳмъ основаніи и вносились гминными войтами, 
по ихъ поступленіи, полностыо въ подлежащія казначѳйства;

б) съ гражданскихъ дѣлъ, производящихся въ гминныхъ судахъ 
(ст. 200' — 20010 и 1510 уст. гражд. судопр.).

VI. Опрѳдѣлѳніѳ норядка счѳтоводства, хранѳнія, отчѳтности и кон- 
троля по упомянутымъ въ ст. I I I  и У (п. а) сборамъ прѳдоставить Ми- 
нистру Финансовъ, по соглашѳнію съ Государствѳннымъ Контролѳромъ и 
Министромъ Юстиціи.

V II. Статью 1510 устава гражданскаго судопроизводетва изложить 
слѣдующимъ образомъ:

Дѣйствіѳ ст. 2 0 0 '— 20010 сего устава распространяѳтся на мировыя 
и гминныя судебныя установлѳнія округа Варшавской судѳбной палаты, 
съ соблюдѳніемъ при томъ слѣдующихъ правилъ:

1) Опрѳдѣленныѳ въ сихъ статьяхъ судебная пошлина и сборъ съ 
бумаги, поступающіѳ въ мировыя судѳбныя установлѳнія, обращаются въ 
государственный или городскіѳ доходы, собразно тому, на счѳтъ котораго 
изъ сихъ источниковъ производится содержаніѳ названныхъ установлѳній. 
Оборы, поступающіѳ въ гминные суды, обраіцаются въ государствѳнный 
доходъ.
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2) По тѣмъ, производящимся въ мировыхъ и гминныхъ судѳбныхъ 
установлѳніяхъ дѣламъ, которыя нѳ подлѳжатъ оцѣнкѣ, судѳбная пошлина 
опрѳдѣляѳтся при постановлѳпіи рѣшѳнія, въразмѣрѣ нѳ свышѳтрехърублей.

V III . Въ подлѳжащія подраздѣлѳнія расходной смѣты Министѳрства 
Юстиціи вносить:

а) сумму въ 819,100 руб., въ томъ числѣ 617 100 руб.на содержаніѳ лич- 
наго составагминныхъ судовъ, 187,000 руб. ва канцѳлярскіѳ и хозяйствѳнныѳ 
расходы сихъ судовъ и 15,000 руб. надополнитѳльноѳ воанаграждѳніѳ выбор- 
ныхъ гминныхъ судѳй, прослужившихъ два трехлѣтія и утвѳрждѳнныхъ 
на трѳтьѳ трехлѣтіе; и

б) суммы, потрѳбныя на производство дополнитѳльнаго содѳржанія 
гминнымъ судьямъ по назначѳнію отъ правительства въ 1888 г.— въ размѣрѣ
39.000 руб., а начиная съ 1889 г.— въ количествѣ нѳ болѣѳ 36,000 руб.

IX . Въ подлѳжащія подраздѣлѳнія доходной смѣты МинистѳрстваЮ сти- 
ціи вносить, съ 1 января 1888 г., всѣ сборы, имѣющіе поступить, согласно 
ст. I I I  и V, въ пособіѳ государственному казначѳйству на содѳржаніе гмин- 
ныхъ судовъ.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ Прѳдсѣдатѳлями и Члѳнами.

На подлинномъ Собственною Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукого написано: 
Въ Гатчинѣ. «Яі м й п ъ  м о  с е л * у » .

29 декабря 1887 года.

В Р Е М Е Н Н О Е  Р О С Н И С А Н І Е
ОКЛАДАМЪ СОДЕРЖАНІЯ ГМИННЫХЪ СУДЕЙ, ЛАВНИКОВЪ И ПИСАРЕЙ

ГхМИННЫХЪ СУДОВЪ.

Ежегодный окладъ
содерніанія.

Р у б л и.

1. Гминный Судья . . . . . . . . 700
2. Лавникъ . . . . . . . . . 150
3. Иисарь . . . . . . . . . 500

ІІ р н м ѣ ч а п і я:
1. На канцелярскіе и хозяйственные расходы гминныхъ судовъ отпускается по 

500 рублей въ годъ на каждый, но Варшавскому генералъ-губернатору, по соглашенію 
съ старшимъ предсѣдателемъ Варшавской судебной палаты, предоставляется, въ случаѣ 
надобности, дѣлать измѣненія въ распредѣленіи общей суммы, назначепной на содер- 
жаиіе канцелярій сихъ судовъ.

2. Дополаительное содержаніе гминнымъ судьямъ, пазначаемымъ по избранію 
Министра Ю^тиціи, а также гмипнымъ судьямъ, прослужившимъ но выборамъ два трех- 
лѣтія и утвержденнымъ на третье трехлѣтіе, производится въ размѣрѣ 300 руб. въ годъ.

Ноднисалъ: Нрѳдсідатель Государствепнаго Совѣта МИХАИЛЪ.
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Е г о И м п е  р а т о г с к о е  В е  л и ч е  с т в о воспослѣдовавпіѳѳ мнѣ- 
ніе въ Общѳмъ Собраніи Государствѳннаго Совѣта, объ установлѳніи налога 
на зажигатѳльныя свички, Высочайшѳ утвердить соизволилъ и повелѣлъ 
иснолнить.

Поднисалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта МИХАИЛЪ.
4 яеваря 1888 года. МВѢБІЕ ГОСУДАРСТВЕПНАГО СОВБТА.

Выписано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ. въ Соѳдиненныхъ Дѳиар- 
наловъ: Соединенныхъ тамѳнгахъ Государствѳнной Экономіи и Законовъ и въ 
Департаментовъ Госу- Общѳмъ Собраніи, разсмотрѣвъ нрѳдставлѳніѳ Мини- 
дарственной Экономіи стѳрства Финансовъ объ установлѳніи налога на зажига- 
и Закоповъ 30 ноября ТѲЛЬНЫЯ СПИЧКИ, МНѢШвМЪ ИОЛОЖНЛЪ'. 
и Общаго Собранія 21 I. Проѳктъ правилъ объ акцизѣ съ зажигатѳльныхъ 
декабря 1887 года. СПКЧѲКЪ И 0 прОДЭЖѣ ФОСФОра поднѳсти къ Высочай-

шѳму Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  
утвѳрждѳнію.

II. Акдизъ съ зажигатѳльныхъ сничѳкъ внутренняго приготовлѳнія 
взимать: а) въ размѣрѣ одной четверти копѣйки съ каждаго помѣщенія, 
содѳржащаго нѳ болѣе 75 спичекъ, и б) въ размѣрѣ одной копѣііки съ 
номѣщенія, содержащаго свышѳ 75 и до 800 спичѳкъ.

I I I .  Акцизъ съ зажигатѳльныхъ спичекъ, привозимыхъ изъ за границы, 
взимать: а) въ размѣрѣ одной полукопѣйки (кредитной) съ каждаго помѣ- 
щѳнія, содѳржащаго не болѣѳ 75 спичѳкъ, и б) въ размѣрѣ двухъ копѣекъ 
(крѳдитныхъ) съ помѣщѳнія, содержащаго свышѳ 75 и до 300 спичѳкъ.

IV. Патѳнтный сборъ со спичечныхъ Фабрикъ взимать въ слѣдующѳмъ 
размѣрѣ: а) съ Фабрикъ, работающихъ при помощи ручныхъ станковъ— по 
пятидеслти рублей въ годъ; б) съ Фабрикъ, работающихъ при помощи 
конныхъ приводовъ,— по сту рублей въ годъ; в) съ Фабрикъ, работающихъ 
при помощи паровыхъ мапіинъ,— по спгу пятидесяти рублеіі въ годъ.

Примѣчанге. Н а 1888 г. патентная плата со спичѳчныхъ Фабрикь, 
а равно наимѳньшій размѣръ обязательнаго выбора бандѳролѳй, опрѳ- 
дѣляются по расчѳту врѳмени со дня ввѳдѳнія въ дѣйствіѳ правилъ, 
означенныхъ въ п. I, до конца отчетнаго года.
V. Прѳдоставить торговцамъ спичками мѣсячный, считая со дня ввѳде- 

нія въ дѣйствіѳ правилъ, упомянутыхъ въ п. I, срокъ для распродажи 
н у л и ч н ы х ъ  запасовъ нѳобандероленныхъ сничекъ, выдѣланныхъ до уста- 
новлѳнія акциза съ оныхъ, съ тѣмъ, чтобы послѣ означѳннаго срока всѣ 
необандѳроленныя спички, оставшіяся въ торговлѣ, были оплачены акди-
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зомъ. носрѳдствомъ няложѳнія бандѳролѳй, въ порядкѣ, какой будѳтъ уста- 
новленъ для сѳго Минисгромъ Финансовъ.

VI. Н а вознагражденіѳ должностныхъ лицъ акцизнаго вѣдомства 
отчислятъ изъ дохода отъ акциза съ зажигатѳльныхъ спичекъ одинъ про- 
центъ, съ тѣмъ, чтобы отчисляѳмая сумма нрисоединялась къ общей суммѣ 
нроцѳнтнаго вознагражденія, распрѳдѣляѳмой между всѣми чинами акциз- 
наго надзора.

V II. Ассигновать по расходной смѣтѣ департамѳнта неокладныхъ 
сборовъ на 1888 годъ: а) на усиленіе акцизнаго надзора: по § 2 ст. 4— 
двадцать одпу тысячу рублей, по § 2 ст. 7 п. д— шестъдесятъ четыре 
тысячи рублей и по § 2 ст. 8— шестьдесятъ пять тысячъ рублей, и б) 
на заготовлѳніѳ и разсылку бандѳролей: по § 6 ст. 2 — сто восемь тысячъ 
рублей и по § 6 ст. В— пгри тысячи рублей. Н а будущѳѳ жѳ время цотреб- 
ныя на эти прѳдмѳты суммы вносить въ подлѳжащія подраздѣленія смѣты 
означѳннаго дѳпартамента.

V III. Правила, означѳнныя въ п. I, а равно прѳдположѳнія, изложѳнныя 
въ пунктахъ I I — IV  и VI, ввѳсти въ дѣйствіѳ съ 1 мая 1888 года.

ІІодлинное мнѣніѳ подписано въ журналахъ Прѳдсѣдатѳлями и Члѳнами.

На подлинныхъ Собственною Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В ё л и ч е с т в а  рукою напиеано;
Въ Гатчинѣ. «Жіыпшъ »*» се«пу».

4 января 1888 года.

П Р А В И Л А
ОБЪ АКЦИЗѢ СЪ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫХЪ СПИЧЕКЪ И 0  ПРОДАЖѢ ФОСФОРА.

1. Главноѳ управлѳніе дѣлами, относящимися до взиманія дохода съ 
зажигательныхъ сничѳкъ, сосредоточивается въ Министерствѣ Финансовъ 
по дѳпартамѳнту нѳокладныхъ сборовъ. Непосрѳдствѳнноѳ жѳ завѣдыва- 
ніе симъ доходомъ возлагаѳтся на мѣстныя акцизныя управлѳнія.

2. Доходъ съ зажигатѳльныхъ сиичекъ поступаетъ въ пользу казны въ 
видѣ: а) акциза со спичекъ какъ внутрѳнняго приготовлѳнія, такъ и при- 
возныхъ, взимаѳмаго посредствомъ обложенія бандѳролями помѣщѳній со 
спичками, и б) патѳнтнаго сбора за право содѳржанія спичечныхъ Фабрикъ.

8. Размѣръ акциза съ зажигатѳльныхъ спичѳкъ, а такжѳ патѳнтнаго 
сбора со спичечныхъ Фабрикъ, установляѳтся въ законодатѳльномъ порядкѣ.

4. ІІриготовлѳніѳ спичекъ дозволяѳтся только на Фабрикахъ, особо 
для того устроѳнныхъ, съ разрѣшѳнія подлѳжащаго начальства.

5. Выборъ матеріаловъ для выдѣлки спичекъ прѳдоставляется усмо- 
трѣнію Фабрикантовъ, съ тѣмъ, однако, чтобы при такой выдѣлкѣ были
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соблюдаемы всѣ цравила, установлѳнныя въ иожарномъ и санитарномъ 
отношеніяхъ.

6. Н а каждомъ отдѣльномъ помѣіцѳніи со спичками должны быть 
означѳны: Фамилія Фабриканта или Фирма Фабрики, мѣстонахождѳніѳ по- 
слѣдней и сортъ спичекъ.

7. Зажигатѳльныя спички выпускаются съ Фабрикъ нѳ иначѳ, какъ 
въ цѣльныхъ, оклеенныхъ бандеролями помѣіценіяхъ, и притомъ партіями, 
наимѳныпій раамѣръ коихъ опредѣляется Министромъ Финансовъ. Имъ жѳ 
опрѳдѣляѳтся и порядокъ обандѳроливанія спичѳкъ.

8. Фабрикантъ, выпускающій спички своей Фабрики за границу, обя- 
занъ каждый разъ приглашать мѣстный акцизный надзоръ для освидѣтель- 
ствованія предназначѳнныхъ къ вывозу помѣщѳній, которыя могутъ быть 
порѳвозимы въ таможни бѳзъ обложенія бандеролями, но за печатями над- 
зора и съ удостовѣреніѳмъ ѳго о количествѣ отправляемыхъ спичечныхъ 
издѣлій. Тамолши, по новомъ освидѣтельствованіи доставленныхъ помѣ- 
щеній, выдаіотъ отправитѳлю свидѣтѳльство о дѣйствительномъ вывозѣ 
за границу бѳзбандѳрольныхъ спичекъ, отпуіценныхъ съ Фабрики подъ 
печатями надзора, Таможѳнноѳ свидѣтельство должно быть прѳдставлено 
акцизному надзору въ тѳчѳніи полугода; въ случаѣ жѳ нѳисполненія сѳго, 
содѳржагель Фабрики обязанъ веести акцизъ, причитаюіційся за всѳ коли- 
чѳство выпущенныхъ спичекъ.

ІІримѣчсшіе. При вывозѣ за границу обандеролѳнныхъ спичѳкъ,
уплаченный за бандѳроли акцизъ нѳ возвращаѳтся.

9. Подробныя правила, касаюіціяся внутренняго устройстваспичечныхъ 
Фабрикъ, надзора за ними, храненія на нихъ Ф0СФ0ра и другихъ матѳріа- 
ловъ, идущихъ на приготовлѳніѳ зажигатѳльной массы, порядка выдѣлки, 
храненія, упаковки и выпуска съ Фабрикъ спичекъ, а равно порядка ве- 
денія Фабричной отчетпости, Формы книгъ и т. п., издаются Министромъ 
Финансовъ, по соглашенію съ Государствѳннымъ Контролѳромъ.

10. Патѳнты на содержаніѳ спичѳчныхъ Фабрикъ и бандѳроли для 
спичѳчныхъ издѣлій приготовляются въ экспѳдиціи заготовлѳнія государ- 
ствѳнныхъ бумагъ и разсылаются, по распоряжѳшю департамѳнта нѳоклад- 
ныхъ сборовъ, въ казенныя палаты, которыми распредѣляются, для про- 
дажи, по ближайшимъ къ спичѳчнымъ Фабрикамъ казначѳйствзмъ, а гдѣ 
нѣгь казначѳйствъ— по городскимъ управлѳніямъ. Бандѳроли разсылаются, 
свѳрхъ того, таможнямъ, чрѳзъ которыя производится ввозъ спичѳкъ изъ 
за границы.
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11. Форма патѳнтовъ, равно какъ цвѣтъ, Форма и размѣръ бандеро- 
лѳй. а  такжѳ знаки и надписи на нихъ, устішовляются Министромъ Ф й- 
нансовъ.

12. Выдача патѳнтовъ на содѳржаніѳ спичечныхъ Фабрикъ произво- 
дится казначействами и городскими управленіями (ст. 10), съ увѣдомлѳ- 
ніемъ о выданныхъ патентахъ мѣстнаго акцизнаго надзора.

" 13. Патѳнгы на содѳржаніѳ спичечныхъ Фабрикъ выдаются только 
годовыѳ и считаются дѣйствитѳльными лишь до конца отчѳтнаго года. 
Срокъ, съ котораго слѣдуѳтъ считать начало отчѳтнаго года, опрѳдѣ- 
ляѳтся Министромъ Финансовъ.

14. Бандѳроли отпускаются учрѳжденіями, означенными въ ст. 12, 
только лицамъ, взявшимъ патѳнтъ на содѳржаніе спичечной Фабрики, а 
по требованію акцизныхъ управленій— такжѳ присутствѳннымъ мѣстамъ и 
должностнымъ лицамъ, какъ цѣльными листами, такъ и отдѣльными по- 
лосками, въ потрѳбномъ каждый разъ количѳетвѣ. Подробности порядка 
выдачи бандеролѳй опрѳдѣляются Министромъ Финансовъ.

15. Владѣльцы спичечныхъ Фабрикъ обязаны ѳжѳгодно брать изъ 
казны бандѳроли не мѳнѣѳ какъ на слѣдующія суммы: а ) владѣльцы Фа-  
брикъ, существовавш ихъ до изданія настоящ аго закона.— на одну тысячу 
пятьсотъ рублѳй, и б) владѣльцы Фабрикъ, возникшихъ послѣ изданія 
сѳго закона,— на три тысячи рублѳй. При открытіи новой Фабрики въ тѳчѳ- 
ніи отчѳтнаго года, наимѳныпій размѣръ обязатѳльнаго для нѳя выбора 
бандѳролѳй опрѳдѣляѳтся по расчету времѳни, очитая съ пѳрваго числа 
того мѣсяца, въ которомъ взятъ патѳнтъ на Фабрику.

16. Фабрика, владѣлѳцъ коѳй не исполиитъ установлѳннаго въ прѳдъ- 
идущѳй статьѣ трѳбованія, закрываѳтся и нѳ можетъ быть открыта вновь. 
хотя бы и другимъ лицомъ, въ тѳчѳніи одного года со дня ѳя закрытія.

17. Бандероли отпускаются Фабрикантамъ на наличныя дѳньги, или жѳ 
въ крѳдитъ, по обезпѳчоніи причитающейся суммы, рубль за рубль, зало- 
гами, допускаемыми къ пріѳму по разсрочкѣ въ платѳжѣ акциза за хлѣб- 
ное вино.

18. Акцизъ за бандероли, обѳзпѳченный залогами, долженъ быть 
уплачѳнъ сполна нѳ позднѣѳ послѣдняго дня отчѳтнаго года. Въ случаѣ 
нѳисправности въ платѳжѣ разсроченныхъ дѳнѳгъ, взысканіѳ нѳмѳдленно 
обращаѳтся на залоги, а при недостаточности ихъ— на имущество должника. 
Кромѣ того Фабрикантъ, оказавшійся неисправнымъ плателыцикомъ, въ 
гіѳрвый разъ— лишается дальнѣйшей разсрочки до совершенной уплаты 
чиолящейея на немъ недоимки; при вторичной неисправности онъможѳтъ
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пользоваться разсрочкою только по истечѳніи года со дня пополненія 
иѳдоимки, а при нѳисправности въ трѳтій разъ— лишаѳтся навсѳгда 
права выбирать бандероли подъ залоги.

19. Правила о пріѳмѣ, хранѳніи и освобождѳніи залоговъ, представ- 
ленныхъ въ обезпеченіѳ исиравнаго взноса денѳгъ за выданныя въ крѳ- 
дитъ бандѳроли, а равно о порядкѣ выдачи изъ казначѳйствъ бандѳролѳй 
подъ залоги, установляются Министромъ Фииансовъ.

20. Зажигательныя спички могутъ быть продаваемы нѳ иначѳ, какъ 
цѣлыми помѣщѳніями, оклѳѳнными надлѳжащими бандѳролями.

Примѣчанге. Спички, привозимыя изъ за границы, обращаютея въ 
продажу нѳ нрежде, какъ по очисткѣ ихъ пошлиною и оклейкѣ каж- 
даго помѣщенія надлежащею бандеролью, въ порядкѣ, установляѳмомъ 
Министромъ Финансовъ.
21. Разсылать, развозить, разносить и покупать зажигатѳльныя спички 

дозволяѳтся только въ обандеролѳнномъ видѣ-
22. Торговцамъ епичками и потрѳбитѳлямъ оныхъ воспрещаѳтся ени- 

мать со спичѳчныхъ помѣщѳній бандѳроли и хранить ихъ.
23. Для наблюденія за выдѣлкою и продажѳю зажигатѳльныхъ епи- 

чекъ чинамъ акцизнаго надзора предоставляѳтея право свободнаго входа 
на спичечныя Фабрики, а такжѳ во всѣ торговыя завѳдѳнія и еклады, въ 
которыхъ продаются или хранятся спички.

Примѣчанге. Н а спичѳчныхъ Фабрикахъ для лицъ акцизнаго над- 
зора должны быть отводимы жилыя помѣщѳнія, на основаніяхъ, ука- 
занныхъ въ примѣчаніи къ ст. 70 уст. о пит. сборѣ.

24. Въ отношеніи продажи и покупки фосфора, свѳрхъ правилъ, уста,- 
новленныхъ для торговли ядовитыми и сильнодѣйствующими вещѳствами 
въ статьяхъ 881— 895 и 901— 905 устава врачѳбнаго, соблюдаются 
нижѳслѣдующія особыя ностановленія: а) продажа и нѳрѳдвижѳніѳ Ф0СФ0ра, 
а равно выпускъ онаго изъ таможѳнъ, подчиняютея контролю акцизнаго 
надзора; б) чинамъ акцизнаго вѣдомства црѳдоставляѳтся право свобод- 
наго входа на ФОСФорныѳ заводы и въ завѳдѳнія, торгующія ФосФоромъ, а 
такжѳ право повѣрять отпуски Ф0СФ0ра на этихъ заводахъ и въ заведе- 
ніяхъ по шнуровымъ книгамъ, установленнымъ для записки отпуска ядо- 
витыхъ и сильнодѣйствующихъ вещ ествъ (ст. 892 уст. врачѳб.); в) лица, 
получившія установленныя свидѣтельства на пріобрѣтеніѳ Ф0СФ0ра, 
(ст. 883 уст. врачѳб.), обязаны увѣдомлять о томъ мѣстный акцизный 
надзоръ и хранить пріобрѣтѳнный ими фосфоръ при оправдательномъ къ 
нѳму документѣ (894 уст. врачеб.); г ) Миниетру Финансовъ, по согла-
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шѳнію съ Министромъ В нутрѳннихъ Дѣлъ. нрѳдоставляѳтся установить  
подробныя правила о порядкѣ пѳрѳдвижѳнія Ф0СФ0ра и выпуска ѳго изъ 
таможѳнъ, а равно о порядкѣ дѣйетвій акцизныхъ чиновъ по наблюденію  
за продажѳю Ф0СФ0ра.

25. Министръ Финансовъ унолномочивается издавать подробныя пра- 
вила въ развитіѳ постановленій, изложенныхъ въ предъидущихъ 1— 23  
статьяхъ, а равно разъяснять всѣ вопросы, могущіе встрѣтиться нри при- 
мѣненіи сихъ постановленій, съ тѣмъ, однако, чтобы таковыя правила и 
разъяененія не противорѣчили упомянутымъ постановленіямъ и нѳ каса- 
лись предмѳтовъ и дѣлъ, по свойству своѳму подлѳжащихъ судебному или 
законодатѳльному разсмотрѣнію.

26. Въ отношеніи взысканій за нарушѳніѳ правилъ, изложенныхъ въ 
ст. 1— 24, а равно порядка производства дѣлъ о таковыхъ нарушѳніяхъ, 
соблюдаются нижеслѣдующія поетановлѳшя (ст. 2 7 — 42).

27. За приготовлѳніе зажигательныхъ спичекъ не на Фабрикахъ, для сего 
устроенныхъ съ нядлежащаго разрѣшенія, либо на Фабрикахъ закрытыхъ 
или пріостановленныхъ въ дѣйствіи по распоряженію акцизнаго управле- 
нія, виновные, сверхъ конФискаціи спичекъ и предмѳтоьъ, служившихъ 
для ихъ пригоговлѳнія, а такжѳ уплаі ы акциза за нѳзаконно выдѣланныя 
епички вдѳсятѳро и патентной платы втрое, подвергаются дѳнѳжнему 
взысканію отъ ста до пятисотъ рублей.

28. За выдѣлку зажигатѳльныхъ спичекъ на Фабрикѣ, существующѳй 
съ вѣдома акцизнаго управленія, бѳзъ взятія установленнаго патента, ви- 
новныѳ, сверхъ обязанности взять надлежащій патентъ, подвѳргаются 
дѳнѳжному взысканію, равному двойной цѣнѣ патента, а Фабрика, впредь 
до полученія патента, закрываѳтся.

29. За нѳеоблюденіѳ установлѳнныхъ правилъ о внѵтрѳннемъ устрой- 
ствѣ спичечныхъ Фабрикъ, о выдѣлкѣ, упаковкѣ, обандѳроливаніи и вы- 
пускѣ съ Фабрики спичѳкъ, правилъ О' храненіи на Фабрикахъ Ф0СФ0ра и 
другихъ матеріаловъ, идуіцихъ на приготовленіѳ зажигатѳльной массы, а 
такжѳ за нѳвѳдѳніе' или ненравильное ведѳніѳ на спичечныхъ Фабрикахъ 
установленныхъ книгъ. за истрѳбленіе сихъ книгъ и за незаявлѳніѳ объ 
утратѣ оныхъ, виновныѳ подвѳргаются дѳнежному взыеканію не свыше 
ста рублѳй.

30; За нѳпредъявленіе означенныхъ въ прѳдъидуіцей статьѣ книгъ и 
оправдатѳльныхъ къ нимъ докумѳнтовъ по трѳбованію акцизнаго надзора, 
или за нѳсвоеврѳмѳнное' прѳдставлѳніѳ сихъ книгъ или вынисокъ изъ нихъ 
акцизному управленію, а равно за другія отетуплѳнія отъ установленныхъ
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для спичечныхъ Фабрикъ правилъ отчѳтности, виновные подвѳргаются до- 
нежному взысканію нѳ свышѳ пятидѳсяти рублѳй.

81. За вьшускъ съ Фабрики аажигатѳльныхъ спичекъ бѳзъ банде- 
ролей, съ бандіфолями низшѳй стоимости или бывшими въ употрѳбленіи. 
либо съ бандѳролями или въ помѣіцѳніяхъ. которыя поврѳждѳны такъ, что 
спички могутъ быть вынимаемы изъ помѣщѳній, виновныѳ, свѳрхъ к о н ф и -  

скаціи всѣхънѳправильновыпущѳнныхъ спичѳкъ или взысканіяихъ стоимости 
и уплаты за нихъ акциза вдѳсятѳро, подвѳргаются дѳнежному взысканію 
не свышѳ трѳхсотъ рублѳй.

При допущѳніи озн ач ен н ы хъ  нарушѳній въ трѳтій р азъ  Фабрика зак р ы -  
ваѳтся и содѳржатель оной лишаѳтсянавсѳгдаправазаниматься спичѳчньтмъ 
производствомъі

32. За продажу, а такжѳ за хранѳніе въ торговыхъ завѳдѳніяхъ съ 
продажѳю спичѳкъ и у торговцѳвъ въ разносъ зажигатѳльныхъ спичекъ 
бѳзъ бандѳролѳй. съ бандеролями, бывшими въ употрѳблѳніи, либо съ 
бандеролями или въ помѣщѳніяхъ, которыя поврѳждѳны такъ, что спички 
могутъ быть вынимаемы изъ помѣіцѳній. виновныѳ, свѳрхъ конФискаціи 
всѣхъ нѳобандеролѳнныхъ, нѳправильно обандѳролѳнныхъ и вскрытыхъ 
помѣщеній со спичками. подвергаются дѳнѳжному взысканію нѳ свыше 
двухсотъ рублѳй.

33. За снятіе со спичѳчныхъ помѣщѳній бандѳролѳй съ цѣлію сбыта 
оныхъ, а равно за хранѳніѳ снятыхъ бандѳролей съ тою жѳ цѣлыо, 
виновныѳ подвергаются денежному взысканію не свыше двадцати пяти 
рублѳй, причѳмъ найдѳнныя у нихъ бандѳроли конФискуются для уничто- 
женія. Если означѳнныя нарушенія допуіцены на спичечной Фабрикѣ или 
въ завѳдѳніи съ продажѳю сничекъ, то, сверхъ конФискаціи и уничтоженія 
бандеролѳй, виновныѳ подвѳргаются дѳнѳжному взысканію не свышѳ трѳх- 
сотъ рублѳй.

34. За. провозъ. проносъ или пріобрѣтеніе необандѳролѳнныхъ зажига- 
тельныхъ спичекъ съ цѣлію сбыта оныхъ, виновныѳ, свѳрхъ конФискаціи 
таковыхъ спичекъ и уплаты за нихъ акциза вдѳсятеро, подвѳргаются 
дѳнежному взысканію нѳ свышѳ ста рублѳй.

35. За  пѳрѳпродажу или пѳрѳуступку куплѳнныхъ отъ казны банде- 
ролѳй, а равно за пріобрѣтѳніѳ бандѳролей пѳ у казны, виновныѳ, свѳрхъ 
конФискаціи пѳрѳпроданныхъ, пѳреуступленныхъ или нѳзаконно пріобрѣ- 
тенныхъ бандѳролѳй, подвѳргаются дѳнѳжному взысканію: пѳрѳпродавшій 
или пѳрѳуступившій— равномутройной,апріобрѣвшій—равномудвойнойцѣнѣ 
бандѳролѳй и, во всякомъ случаѣ, пѳрвый— въ размѣрѣ нѳ менѣѳ пятидѳсяти, 
а послѣдній нѳ мѳнѣе двадцати пяти рублѳй.
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36. За нѳсоблюдѳніѳ установлѳнныхъ правилъ о пѳредвиженіи Ф0СФ0ра, 
виновныѳ подвѳргаютея дѳнѳжному взысканію, въ первый разъ— нѳ свыгпѳ 
ста рублѳй, а во второй' и послѣдующіе разы— нѳ свышѳ трѳхсотъ рублѳй, 
причемъ нѳправильно проі.озимый или проносимый фосфоръ конФискуѳтся.

37. З а  нѳизвѣщѳніѳ акцизнаго надзора о полученіи свидѣтельства 
на пріобрѣтѳніѳ ФосФора (ст. 24 п. в), виновныѳ подвѳргаютея дѳнежному 
взысканію нѳ свышѳ пятидесяти рублей.

38. З а  хранѳніѳ Ф0СФ0ра бѳзъ оправдатѳльнаго къ нѳму докумѳнта 
(ст. 24 п. в), виновныѳ, свѳрхъ конФискаціи найдѳннаго у нихъ Ф0СФ0ра, 
подвѳргаются дѳнежному взысканію не свышѳ двухсотъ рублѳй.

39. З а  нѳдопущѳніѳ должностныхъ лицъ акцизнаго вѣдомства или 
полиціи къ исполнѳнію обязанностѳй ихъ по надзору за выдѣлкою и про- 
дажѳю зажигатѳльныхъ спичекъ, а также за продажею и перѳдвижѳніѳмъ 
фосфора, виновныѳ, нѳзависимо отъ денѳжныхъ взысканій за нарушѳнія, 
для сокрьггія коихъ они воспрепятствовали должностному лицу исполнить 
ѳго обязанность, подвѳргаются заключенію въ тюрьмѣ на время отъ двухъ 
до восьми мѣсяцевъ, или арѳсту отъ семи днѳй до трѳхъ мѣсяцѳвъ, или 
дѳнежному взысканію отъ дѳсяти до двухсотъ рублѳй.

Если жѳ при этомъ будутъ нанесены должностнымъ лнцамъ оскорб- 
ленія, или оказано сопротивлѳніе, сопровождавшѳеся насильственными 
дѣйствіями, то виновныѳ подвѳргаютея наказаніямъ по правиламъ о со- 
вокупности прѳступлѳній.

40. З а  поддѣлку упоминаѳмыхъ въ настоящихъ правилахъ бандеро- 
лей, патентовъ, докумѳнтовъ, или иныхъ бумагъ, а такжѳ пѳчатѳй, равно 
какъ за употреблѳніѳ поддѣльныхъ или участіѳ въ ихъ поддѣлкѣ, винов- 
ныѳ, нѳзависимо отъ наказаній, постановленныхъ въ ст. 554 улож. о 
наказаніяхъ, изд. 1885 г., подвѳргаются, ѳсли они занимались выдѣлкою 
или продажею зажигательныхъ спичекъ, конФискаціи всѣхъ найденныхъ 
у нихъ спичекъ, а на Фабрикѣ, кромѣ того, орудій, снарядовъ и, вообще, 
прѳдмѳтовъ, служащихъ для приготовлѳнія спичѳкъ.

41. Взысканія за нарушѳніѳ постановленій объ акцизѣ съ зажигатель- 
ныхъ спичѳкъ и о продажѣ Ф0СФ0ра налагаются съ соблюдѳніѳмъ правилъ, 
установлѳнныхъ въ ст. 278— 287, 290 и 291 устава о табачномъ сборѣ 
для нарушѳній, прѳдусмотрѣнныхъ симъ уставомъ.

42. Дѣла по нарушѳніямъ постановлѳній объ акцизѣ съ зажигатѳль- 
ныхъ спичекъ и о продажѣ Ф 0С Ф 0ра производятся порядкомъ, установ- 
леннымъ для производства дѣлъ о нарушѳніяхъ правилъ устава о табач- 
номъ сборѣ.

Подписалъ: Предсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта МИХАИЛЪ.
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РАСПОРЯЖЕНШ, ОБЪЯВЛЕННЫЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ:

Управлявшинъ ІНинистерствомъ Финансовъ.

« 0 .  Объ утвержденіи уотава Еледкаго городекаго ломбарда.

За Управлявшаго Министѳрствомъ Финансовъ, Товарищъ Министра 
прѳдставилъ въ Правитѳльствующій Сѳнатъ уставъ Елѳцкаго городскаго 
ломбарда, утверждѳнный Управлявшимъ Министѳрствомъ 17 ноября 1887 
года, по соглашѳнію съ Министромъ Бнутрѳннихъ Дѣлъ, на основаніи 
Бысочайшѳ утверждѳннаго 12 дѳкабря 1886 г. положѳнія Комитѳта Мини- 
стровъ.

На подлинномъ написано: «Утверждаю».
17 ноября 1887 года. Подписалъ: За Управлявшаго Министерствомъ Финансовъ,

Товарищъ Министра Ѳ. Тернеръ.

У С Т А В Ъ
ЕЛЕЦКА ГО ГОРОДСКАГО ЛОМБАРДА.

I Цѣль учреждсиія н капиталъ лошбарда.

§ 1. Для производства ссудъ подъ ручныѳ заклады учрѳждаѳтся при 
Елѳцкомъ городскомъ общѳствѳнномъ управлѳніи городской ломбардъ, подъ 
отвѣтствѳнностью и наблюдѳніѳмъ городскаго общѳства, прѳдъ коимъ лом- 
бардъ обязанъ отчѳтомъ въ своихъ дѣйствіяхъ.

§ 2. Кругъ дѣйствій, составъ и порядокъ управлѳнія ломбардомъ 
опрѳдѣляѳтся Елѳцкою городскою думою, на точномъ основаніи сѳго устава.

§ 8. Елѳцкой городской думѣ прѳдоставляѳгся право открывать от- 
дѣленія ломбарда въ разныхъ частяхъ города.

§ 4. Основной капиталъ ломбарда опрѳдѣляѳтся пѳрвоначально въ три 
тысячи рублѳй, ассигнуемыхъ на сей прѳдмѳтъ Елѳцкою городскою думою.

§ 5. Пѳрвоначальный капиталъ ломбарда можѳтъ быть впослѣдствіи 
увеличиваѳмъ нрисоѳдинѳніѳмъ къ оному городскихъ суммъ, по особымъ 
каждый разъ постановлѳніѳмъ думы и нѳиначѳ, какъ по испрошеніи на 
то, каждый разъ, разрѣшѳнія въ установлѳнномъ порядкѣ, а такжѳ при- 
былями отъ опѳрацій и частными пожѳртвованіями.

II. Ссуды.

§ 6. Всѣ вѳщи,прѳдъявляѳмыя ломбарду длязаклада, оцѣниваются по со- 
глашѳнію съ предъявитѳлями сихъ вѳщѳй. Если соглашѳнія нѳ послѣдуотъ
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то прѳдъявитѳль вѳщи бѳрѳтъ оную обратно, бѳзъ всякой прѳтегош за 
привозъ; въ случаѣ еогласія обѣихъ сторонъ относитѳльно опрѳдѣле- 
нія стоимости вѳщи, дѣлаѳтся подробная ѳй опись, которая прѳдъявляѳтся 
заѳмщику и, по одобрѳніи оной симъ послѣднимъ, вносится по принад- 
лѳжности въ книгу закладовъ. Противъ описи, въ соотвѣтственныхъ гра- 
Фахъ, должно быть обозначѳно, въ чѳмъ состоятъ вѳщи, принимаѳмыя въ 
яакладъ, и опрѳдѣлѳнная, по соглашѳнію обѣихъ сторонъ, оцѣнка вѳщи, 
годъ, мѣсяцъ и число выдачи ссуды, условленный срокъ возврата ссуды, 
количѳство ссуды и процѳнты на ссудныя дѳньги, плата за хранѳніе и 
страхованіѳ и другія условія, опрѳдѣлѳнныя по обоюдному соглашѳнію съ 
предъявителѳмъ вѳщи, на основаніи нижѳизложѳнныхъ правилъ.

§ 7. По принятіи веіци, предъявитѳлю оной выдаѳтся билѳтъ за тѣмъ 
же нумеромъ, подъ какимъ закладъ въ книгу записанъ, съ показаніемъ:

а) подробнаго описанія вѳщи;

б) врѳмени принятія ея въ закладъ;

в) срока, на который она принята;

г) оцѣнки;

д) количества ссуды;

е) прочихъ условій, которыя будутъ постановлены,

и ж) краткой, напѳчатанной на оборотѣ билѳта, выписи изъ уставя 
о главнѣйшихъ правилахъ пріѳма и возврата заложѳнныхъ вещей.

§ 8. Билеты должны быть подписаны распорядитѳлемъ, съприложе- 
ніѳмъ пѳчати ломбарда. Билѳты выдаются въ тотъ самый дѳнь. въ который 
принята вѳщь, вмѣстѣ съ дѳньгами, назначѳнными въ ссуду.

§ 9. Билѳты выдаются бѳзъимѳнныѳ, но, по жѳланію заемщмковъ, 
могутъ быть и именные. Владѣльцѳмъ безъименныхъ билетовъ признается 
всѳгда прѳдъявитѳль оныхъ и, посѳму, билѳты эти могутъ быть пе- 
рѳдаваѳмы изъ рукъ въ руки бѳзъ всякихъ Формальностѳй; имѳнные же 
билѳты могутъ бьггь пѳрѳуступаѳмы другому лицу нѳиначе, какъ посред- 
ствомъ обмѣна въ ломбардѣ на новые билѳты на имя пріобрѣтатѳля ихъ 
или на бѳзъимѳнныѳ билѳты.

Билѳты выдаются на бланкахъ, которыѳ могутъ быть заготовляѳмы 
въ экспѳдиціи заготовлѳнія государственныхъ бумагъ.
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Примѣчаніе. Бданки билѳтовъ вырѣзываются изъ шнуровой книги
за пѳчатыо ломбарда.

§ 10. Ломбардъ принимаѳтъ вѳщи въ закладъ на сроки отъ одного 
до двѣнадцати мѣсяцѳвъ, смотря по свойству вѳщѳй. По прошѳствіи 
условлѳннаго срока, даѳтся два мѣсяца льготы, въ тѳчѳніи коихъ владѣлѳцъ 
можѳтъ выкупить или пѳрѳзаложить свои вѳщи, причѳмъ взыскиваѳтся 
плата за страхованіѳ, а такжѳ условлѳнныѳ процѳнты по ссудѣ, по расчѳту 
за каждыѳ пятнадцать днѳй. Если и послѣ сѳго срока заложѳнныя вѳщи 
нѳ будутъ выкуплѳны или допушѳны къ пѳрѳзалогу, то онѣ поступаютъ 
въ продажу съ аукціона.

§ 11. Ломбардъ взимаѳтъ съ суммъ, выданныхъ въ ссуду, интѳрѳсы 
въ размѣрѣ, назначѳнномъ Елѳцкою городскою думою, но нѳ свышѳ одного 
процѳнта въ мѣсяцъ; свѳрхъ сѳго допускаѳтся взиманіѳ особой платы за 
страхованіѳ закладовъ, въ размѣрѣ такжѳ по назначѳнію городской думы, 
но нѳ свышѳ ‘/г %> въ мѣсяцъ. Процѳнты, а такжѳ плата за страхованіѳ 
закладовъ, взимаются при выкукѣ вѳщѳй, при пѳрѳзалогѣ, или при про- 
дажѣ съ аукціона.

§ 12. Размѣръ ссуды опрѳдѣляѳтся по соглашѳнію съ заѳмщиками, 
но ни въ какомъ случаѣ размѣръ этотъ нѳ должѳнъ прѳвышать для дра- 
гоцѣнныхъ мѳталловъ дѳвяносто процѳнтовъ ихъ вѣсовой стоимости, для 
прочихъ жѳ прѳдмѳтовъ— трѳхъ чѳтвѳртѳй ихъ оцѣнки.

§ 1В. Ссуды выдаются всѳгда въ круглыхъ суммахъ и, притомъ, 
нѳ мѳнѣѳ двухъ рублѳй.

§ 14. По истеченіи условлѳннаго срока заклада, но до окончанія льгот- 
ныхъ мѣсяцѳвъ, ломбардъ, по усмотрѣнію своему и по соображѳнію своихъ 
срѳдствъ, можетъ допустить перѳзалогъ вещи на основаніяхъ, въ §§ 10, 11 
и 12 изложѳнныхъ. Для пѳрѳзалога нѳ трѳбуѳтся взноса капитала, а только 
уплата процѳнтовъ, за исключѳніѳмъ случая, указаннаго въ § 16.

§ 15. Выкупъ закладовъ допускаѳтся нѳ только въ условлѳнный срокъ, 
но и до наступлѳнія онаго, сполна въ одинъ разъ, или по частямъ, съ при- 
читающимися процѳнтами (§ 10), и по мѣрѣ таковыхъ уплатъ возвра- 
щаѳтся, будѳ можно, часть изъ заложѳнныхъ прѳдмѳтовъ, соотвѣтствѳнно 
едѣлавной уплатѣ и выдаѳтся порядкомъ, указаннымъ въ § 7, новый 
билѳтъ въ остальной суммѣ долга, съ обозначѳніѳмъ оставшихся прѳдмѳ- 
товъ, причѳмъ начислѳніѳ въ пользу ломбарда процѳнтовъ на уплачѳн- 
ныя заѳмщикомъ суммы прѳкращаѳтся со дня уплаты сихъ суммъ, и плата 
за страхованіѳ имущѳства исчисляѳтся такжѳ лишь за врѳмя нахождѳнія 
имущества въ закладѣ, согласно § 11.
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Примѣчаніе. Владѣльцу заложѳнныхъ вѳіцѳй прѳдоставляѳтся
просить ломбардъ о продажѣ оныхъ съ аукціона и ранѣѳ срока займа,
съ назначѳніѳмъ притомъ цѣны, съ который должѳнъ быть открытъ
торгъ.

§ 16. По причинѣ могущаго быть измѣнѳнія цѣны заложѳннымъ вѳ- 
щамъ, всякій закладъ при пѳрѳзалогѣ вновь оцѣниваѳтся и, нъ случаѣ по- 
нижѳнія цѣны, заѳмщикъ обязываѳтся уплатить часть защітаго капитала, 
такъ, чтобы остающійся затѣмъ долгъ нѳ прѳвыгаалъ указаннйго въ прѳдъи- 
дущѳмъ § размѣра новой оцѣнки.

§ 17. 0  вѳщахъ, наяначѳнныхъ въ продажу за просрочку, публикуѳтся 
въ тѳчѳніи льготныхъ мѣсяцѳвъ въ мѣстныхъ губѳрнскихъ вѣдомостяхъ 
и выставляѳтея въ залѣ, назначѳнной для аукціонной продажи, объявлѳ- 
ніѳ, съ означѳніѳмъ просрочѳннаго имущества и нумѳровъ билѳтовъ. Аукці- 
онная продажа просрочѳнныхъ закладовъ назначаѳтся по истеченіи ука- 
заннаго въ § 10 льготнаго срока, нѳ далѣѳ какъ чрѳзъ двѣ нѳдѣли.

§ 18. Въ объявлѳніяхъ о продажѣ закладовъ, какъ публикуѳмыхъ въ 
вѣдомостяхъ, такъ и выставляѳмыхъ въ залѣ, должны быть означены ну- 
мѳра билѳтовъ, съ общимъ наименованіемъ вѳщѳй, назначѳнныхъ къ 
аукціонной прѳдажѣ. Таковыя объявлѳнія ни подъ какимъ прѳдлогомъ нѳ мо- 
гутъ быть измѣняѳмы, развѣ только закладъ до торга будѳтъ выкуплѳнъ. 
Въ такомъ случаѣ о сѳмъ въ книгѣ должна быть сдѣлана отмѣтка. кото- 
рая прѳдъявляѳтся лицамъ, явившимся на аукціонъ.

§ 19. Аукціонная продажа просрочѳнныхъ вещѳй производится въ по- 
мѣщѳніи ломбарда чрезъ городскаго аукціониста или, въ подлѳжащихъ слу- 
чаяхъ, судѳбнаго пристава, по правиламъ, опрѳдѣленнымъ въ уставѣ гражд. 
судопр. (суд. уст. Императора Алѳксандра II) , съ примѣнѳніемъ овыхъ къ 
постановлѳніямъ настоящаго устава.

§ 20. Продажа просрочѳнныхъ вѳщѳй отмѣчаѳтся въ особой шнуро- 
вой книгѣ, которая для этого вѳдѳтся управлѳніемъ ломбарда, и затѣмъ 
нумера билѳтовъ проданныхъ вѳщѳй почитаются уничтожѳнными, о чѳмъ 
и отмѣчаѳтся въ книгахъ ломбарда.

§ 21. Если купившій на аукціонѣ вѳщь нѳ тотчасъ уплатитъ всю 
сумму по цѣнѣ, которая за нимъ состоялась, то онъ обязанъ внѳсти, по 
крайнѳй мѣрѣ, двадцать процѳнтовъ въ задатокъ.

Если покупщикъ послѣ аукціона въ продолжѳніи трѳхъ днѳй нѳ упла- 
титъ всѳй суммы, то онъ лишаѳтся всего задатка, который обращаѳтся 
въ уплату долга ломбарду, а закладъ снова поступаѳтъ въ продажу, ѳсли
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задатокъ нѳ покрываѳтъ ѳго долга и другихъ расходовъ ломбарда по про- 
дажѣ вѳіцѳй.

§ 22. Изъ выручѳнной отъ аукціонной продажи закладовъ суммы, 
включая въ оную и просрочѳнный задатокъ, возмѣщаются: плата, причи- 
тающаяся аукціонисту или судѳбному приставу (§ 19), и другіѳ дѣйстви- 
тѳльно понѳсѳнныѳ ломбардомъ по аукціонной продажѣ расходы. Затѣмъ 
изъ сѳй жѳ суммы ломбардъ удѳрживаѳтъ: 1) капиталъ, выданный въ ссуду,
2) причитающіѳся на нѳго процѳнты но дѳнь продажи, 3) плату за стра- 
хованіѳ со врѳмсни просрочки по дѳнь продажи и 4) нѳустойку въ раз- 
мѣрѣ нѳ вышѳ 3%  со всѳго нѳзаплачоннаго капитала; остальныя дѳньги вы- 
даются прѳдъявитѳлю билѳта.

§ 23. За выручку при продажѣ заклада полной по оцѣнкѣ суммы лом- 
бардъ но отвѣчаѳтъ.

§ 24. Право на получѳніѳ дѳнѳгъ, подлѳжащихъкъ выдачѣ прѳдъявитѳлю 
билѳта вслѣдствіѳ продажи заклада съ аукціона, сохраняѳтся въ тѳчѳніи 
дѳсяги лѣтъ; ѳсли жѳ въ этотъ срокъ дѳньги нѳ будутъ истрѳбованы, то 
онѣ поступаютъ въ пользу ломбарда. Н а нѳистрѳбованныя своѳврѳмѳнно 
ізуммы процѳнты ни въ какомъ случаѣ нѳ начисляются.

§ 25. Если пѳрвый торгъ на продажу просрочекныхъ закладовъ нѳ 
сосгоялся, то назначаѳтся второй торгъ, нѳ далѣѳ шѳсти нѳдѣль. Если 
и на второмъ торгѣ закладъ нѳ будѳтъ проданъ, то ломбардъ оставляѳтъ 
ѳго за собой, прѳкращая всѣ счѳты съ заѳмщикомъ. Ломбардъ обязанъ 
поступившѳѳ на сѳмъ основаніи въ собственность ѳго имущѳство продать 
за свой счѳтъ съ аукціона или по вольной цѣнѣ нѳ далѣѳ какъ въ про- 
должѳніи года.

Примѣчанге. Назначѳніѳ вторыхъ торговъ для продажи просро- 
чѳннаго заклада можѳтъ быть отсрочѳно, по соглашѳнію съ должни- 
комъ до шѳсти мѣсяцѳвъ, считая со дня пѳрваго торга.
§ 26. За цѣлость принятаго ломбардомъ въ залогъ имущѳства Елѳц- 

кая городская дума отвѣчаѳтъ какъ* капиталомъ ломбарда (§ 14), такъ и 
всѣми вообіцѳ срѳдствами города. Отвѣтствѳнность за утрачѳнныя и по- 
врѳждѳнныя вѳщи ограничиваѳтся оцѣночною суммою.

§ 27. Заложенныя въ ломбардѣ вѳіци выдаются нѳ иначѳ, какъ по 
лредъявлѳніи билѳта (§ 7). Въ случаѣ потѳри имѳннаго билѳта, о семъ 
вѳмодлѳнно заявляѳтся ломбарду письмѳнно, съ подробнымъ обозначѳніѳмъ 
лрѳдмѳтовъ, заложѳнныхъ по утрачѳнному билѳту. Кромѣ сѳго, отъ лица, 
угерявшаго билѳтъ, трѳбуется удостовѣрѳніѳ полиціи о ѳго личности и 

эіѣстѣ житѳльства и публикація нумѳра потѳряннаго билѳта въ мѣстныхъ 
ж ’убѳрнскихъ вѣдомостяхъ. Затѣмъ, по истѳчѳніи трѳхъ мѣсяцѳвъ со дня
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публикаціи, заявившему о потѳрѣ имѳннаго билѳта выдаѳтся дубликатъ онаго 
или заложѳнноѳ имущѳство.

Заявлѳніе о потѳрѣ бѳзъимѳнныхъ билѳтовъ допускаѳтся лишь въ та- 
комъ случаѣ, когда заеміцикомъ при полученіи безъимѳннаго билета при- 
ложѳна была къ заложѳнной вѳіци. въ запечатанномъ конвертѣ, записка о 
званіи. имѳни, Фамиліи и мѣстѣ житѳльства своемъ.

Въ такомъ случаѣ, по прѳдставленіи удостовѣрѳнія мѣстной полиціи 
о личности и мѣстѣ жительства объявившагоея объ утратѣ безъименнаго 
билѳта, удостовѣрѳніѳ это сличаѳтся съ свѣдѣніями, заключающимися въ 
вышѳупомянутой запискѣ, и ѳсли оныя окажутся тождѳствѳнными, заѳм- 
щику прѳдоставляется объявить въ мѣстныхъ губѳрнскихъ вѣдомостяхъ 
нумеръ потѳряннаго билѳта, посрѳдствомъ публикаціи, три раза повторен- 
ной въ течѳніи трѳхъ мѣсяцѳвъ.

Затѣмъ, спустя три мѣсяца отъ послѣднѳй публикаціи, но никакъ не 
ранѣѳ окончанія срока заклада, и ещѳ двухъ мѣсяцевъ, выдаѳтся заложѳн- 
ная вѳіць или допускаѳтся перѳзалогъ.

За всѳ время, котороѳ закладъ по объявлѳнному утрачѳннымъ билѳту 
останѳтся въ ломбардѣ, процѳнты и плата за хранѳніѳ и страхованіѳ онаго 
уплачиваѳтся ломбарду.

Бсли прѳждѳ выкупа заклада по утрачѳннымъ безъименнымъ биле- 
тамъ, при которыхъ былъ приложенъ упомянутый вышѳ запѳчатанный кон- 
вѳртъ, будѳтъ прѳдъявленъ билѳтъ, объявлѳнный утрачѳннымъ, то опре- 
дѣлѳніѳ, кому должно принадлѳжать заложенное имущѳство, дѣлаѳтся не- 
иначѳ, какъ по рѣшѳнію подлѳжащѳй судебной власти. Правлѳніѳ выдаѳтъ 
закладъ тому лицу, котороѳ будѳтъ признано по судѳбному опрѳдѣлѳнію 
дѣйствительнымъ владѣльцемъ онаго и взыскиваѳтъ съ нѳго всѣ платежи. 
слѣдующіѳ ломбарду по выданной ссудѣ.

Бсли судѳбноѳ опредѣлѳніе нѳ будѳтъ прѳдъявлѳно ломбарду до окон- 
чанія срока заклада и имущѳство должно будѳтъ поступить въ продажу с ъ  
аукціона, то дозволяѳтея тяжуіцимся отсрочивать аукціонную продажу т а -  
кого имуіцѳства уплатою ломбарду процѳнтовъ по ссудѣ до врѳмени прѳдъ- 
явлѳнія судѳбнаго рѣшѳнія.

Лицу, прѳдъявившему билѳтъ, объявлѳнный утрачѳннымъ, послѣ вы— 
купа заложѳнныхъ по оному вѳщѳй, ломбардъ обязанъ сообщить имя, ф я— 

милію и объявлѳнноѳ мѣсто житѳльства выкупившаго закладъ.
Заявлѳнія о потѳрѣ бѳзъимѳнныхъ билетовъ, къ которымъ не б ы ло  

приложѳно запѳчатанныхъ конвѳртовъ, нѳ принимаются и закладъ выдаетсж 
прѳдъявившѳму билѳтъ.
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§ 28. Ни одна заложѳнная въ ломбардѣ вѳщь нѳ можѳтъ быть ни въ 
какомъ случаѣ взята изъ онаго прѳждѳ, нѳжѳли будутъ заплачѳны сполна 
слѣдующія ломбарду дѳньги, исключая когда имущѳство по судѳбному рѣ- 
шѳнію будѳтъ признано похищѳннымъ. Въ отношѳніи такого имущѳства 
и, вообщѳ, чужаго имущѳства, заложѳннаго бѳзъ позволѳнія ѳго хозяина, 
ломбардъ подчиняѳтся дѣйствію общихъ узаконѳній.

III. Уиравленіе ломбарда.

§ 29. Дѣлами ломбарда завѣдываѳтъ распорядитѳль, избираѳмый Елѳц- 
кою і ородскою думою, закрытою баллотировкою, на срокъ, опрѳдѣляѳмый 
думою.

Для замѣщѳнія распорядитѳля на случай ѳго отлучки или болѣзни, 
избираѳтся думою кандидатъ къ нѳму.

§ 30. Распорядитѳлю можѳтъ быть назначѳно вознаграждѳніѳ изъ при- 
былѳй ломбарда или изъ городскихъ срѳдствъ въ размѣрѣ, опрѳдѣлѳнномъ 
думою.

§ 31. Въ случаѣ развитія оборотовъ ломбарда, городская дума можѳтъ 
опрѳдѣлить въ оный кассира и бухгалтѳра, съ назначѳніѳмъ имъ жалованья 
изъ прибылѳй ломбарда или изъ городскихъ срѳдствъ.

§ 32. Распорядитѳль обязанъ наблюдать за правильнымъ и быстрымъ 
производствомъ дѣлъ ломбарда и заботиться объ охранѳніи ѳго отъ вся- 
кихъ ущѳрбовъ, а такжѳ имѣть строгій надзоръ за цѣлостью наличности 
ломбарда и всѳго имущѳства.

§ 33. Распорядитѳль, при всгуплѳніи въ должность, приноситъ уста- 
новлѳнную закономъ для служащихъ по городскимъ общѳствѳннымъ вы- 
борамъ присягу; остальныѳ служаіціѳ даютъ письмѳнноѳ обѣіцаніѳ дѣйство- 
вать во всѣхъ дѣлахъпосовѣстиибезъ лицѳпріятія и нѳуклонно исполнять всѣ 
возложѳнныя на нихъ обязанности. З а  всѣ нѳблагопріятныя для ломбарда 
послѣдствія, могущія произойти отъ нѳисполнѳнія распорядитѳлѳмъ и нро- 
чими служащими своихъ обязанностѳй, виновныѳ подвѳргаются личной и 
по имущѳству отвѣтствѳнпости, на основаніи общихъ узаконеній о слу- 
жащихъ въ городскихъ обіцѳствѳнныхъ управлѳніяхъ.

§ 34. Въ производствѣ расходовъ распорядитѳль руководствуѳтся смѣ- 
тою, утвѳрждаѳмою ѳжѳгодно городскою думою.

§ 35 . Суммы, нѳ требующія бѳзотлагатѳльнаго употрѳблѳнія, вносятся 
въ Елѳцкоѳ отдѣлѳніѳ государствѳнннаго банка, или обращаются на по- 
купку государствѳнныхъ процѳнтныхъ бумагъ, а такжѳ облигацій, поль- 
зующихся гарантіѳю правитѳльства.
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§ 36. Чѳки и ордѳра, по коимъ производится получѳніѳ обратпо дѳ- 
нѳгъ, помѣщѳнныхъ въ Елѳцкоѳ отдѣлѳніѳ государствѳннаго банка, должны 
быть за подписыо распорядитѳля, кассира и бухгалтѳра.

§ 37. По истѳченіи каждаго мѣсяца нпличность ломбарда свидѣтѳль- 
ствуѳтся однимъ изъ членовъ городской управы, по назначѳнію сѳй по- 
слѣдней. ч

IV*. Отчетность.

§ 38. По истѳчѳніи каждаго года, распорядитѳль составляѳтъ отчѳтъ 
о дѣйствіяхъ ломбарда за минувшій годъ, въ коѳмъ должны быть пока- 
заны: 1) состояніѳ капиталовъ и имущѳства ломбарда, 2) изложѳніѳ опѳ- 
рацій ѳго и 3) прибыли и убытки.

§ 39. Отчѳтъ за каждый истѳкшій годъ, нѳ позжѳ 15 Фѳвраля слѣ- 
дующаго года, прѳдставляѳтся распорядитѳлѳмъ, чрѳзъ городскую управу, 
городской думѣ, которая для повѣрки отчѳта по всѣмъ подлиннымъ кни- 
гамъ и докумѳнтамъ назначаѳтъ отъ сѳбя не менѣе трѳхъ гласныхъ. Лица 
сіи Обязаны окончить повѣрку въ тѳчѳніи мѣсяца и о послѣдствіяхъ оной 
доложить городской думѣ. Затѣмъ отчѳтъ ломбарда прѳдставляѳтся, чрезъ 
мѣстнаго губернатора, Министрамъ Финансовъ и Внутреннихъ Дѣлъ.

§ 40. Операціонный годъ ломбарда считаѳтся съ 1 января по 31 дѳ- 
кабря включитѳльно. Если открытіе ломбарда послѣдуѳтъ послѣ 1 іюля, 
то годъ открытія причисляѳтся къ слѣдующѳму году.

V. Нрибылп.

§ 41. Чистая годовая прибыль, вывѳдѳнная за исключѳніѳмъ всѣхъ 
расходовъ по управлѳнію ломбардомъ и понесенныхъ имъ убытковъ, при- 
соединяѳтся къ основному капиталу ломбарда.

Примѣчаніе. Когда жѳ основной капиталъ ломбарда досгигнетъ 
до такой суммы, котора» явится вполнѣ достаточной для оборотовъ 
ломбарда, то дума, съ разрѣпіѳнія Министра Финансовъ, можѳтъ от- 
числять часть прибылѳй ломбарда на благотворительныя цѣли.

Манинтромъ Внутреннихъ Дѣлъ:
81. О штатѣ городокихъ полицейскихъ командъ Вкатериноолавекой губерніи.

Министръ Внутрѳннихъ Дѣлъ, 22 Ноября 1887 г., прѳдставилъ въ 
Правительствующій Сенатъ копію съ утвѳрждѳннаго имъ, Министромъ, 
на основаніи 4 п. Высочайшаго повѳлѣнія 14 Апрѣля 1887 года, штата 
городскихъ полицѳйскихъ командъ Екатѳринославской губѳрніи.
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На подлинномъ наниеано: «Ыа основанги Бысочайгие утвержОеннаго 14 Апрѣля 
1887 і. мнѣнія Государственнаю Совѣта, утверждаю».

Нодписалъ: За Министра, Товарищъ Министра, Завѣдывающій полиціею, генералъ- 
лейтенантъ Шебеко,

Ш Т  А Т Ъ
ГОРОДСІШХЪ ПОЛИЦЕЙСЕИХЪ КОМАНДЪ ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНІИ.

№Названіе городовъ.
Составь полицейекой 

команды.

Годѳвой оклядъ 
содержанія.

Ыа обмундированіѳ 
въ годъ. В с е г о.

Одному. Всѣмъ. Одному. Всѣмъ Рубли.

1 Александровскъ Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

2

12

180

150

360

1800
Итого . . 14 — 2160 25 350 2510

2 Бахмутъ . . Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

5

19

180

150

900

2850
Итого . . 24 — 3750 25 600 4350

3 Верхнеднѣ- 
провскъ . .

Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

2

10

180

144

360

1440

-

; Итого . . 12 — 1800 25 300 2100

4 Новомосковскъ Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

4

17

180

144

720

2448
Итого . . 21 — 3168 25. 525 3693

5 ІІавлоградъ . Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

5

20

180

144

900

2880
Итого . . 25 — 3780 25 625 4405

6 Славяносербскъ Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

1

6

180

144

180

864
Итого . . 

1
7 — 1044 25 175 1219
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7 Маріуполь . . Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

7

29

180

150

1260

4350
Итого . . 36 — 5610 25 900 6510

8 Никополь . . Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

2

8

180

150

360

1200
Итого . . 10 — 1560 25 250 1810

9 Луганскъ . . Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

6

24

180

150

1080

3600
Итого . . 30 - 4680 25 750 5430

82 О штатѣ городскихъ полицейскихъ командъ Яроолавской губерніи.

Министръ Внутрѳннихъ Дѣлъ, 28 Ноября 1887 года, ирѳдставшгь 
въ Правительствующій Сѳнатъ ковію съ утвѳрждѳннаго имъ, Министромъ, на 
основаніи н. 4 Высочайшаго повѳлѣнія 14 Апрѣля 1887 года, штата 
городскихъ нолицейскихъ командъ Ярославской губѳрніи.

На подлинномъ написано: «На основаніи Вьгсочайше утверэюденнаю 14 Апрѣля 
1887 юда мнѣнія Государственнаю Совѣта, утверждаю*.

ІІодписалъ: За Министра, Товарищъ Министра, Завѣдывающій полиціею, генералъ- 
лейтенантъ Шебеко.

Ш Т  А Т Ъ
ГОРОДСКИХЪ ПОЛИЦЕЙСКИХЪ к о м а н д ъ  Я р о с л а в с к о й  г у в е р н іи .

№ Названіе городовь. Составъ иолицейской 
команды.

Окладъ содержа- 
нія (въ годъ).

На обмундированіе 
въ годъ. Всего.

Одному. Всѣмъ. Одному. Всѣмъ. Рубли.

1 Ярославль . . Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

20

80

174

144

3480

11520

2

Итого . . 

Ростовъ . . Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

100

6

24

168

144

15000

1008

3456

25 2500 17500

Итого . . 30 — • 4464 | 25 750 5214
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3 Угличъ . . Отаршихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

4

16

168

144

672

2304
Итого . . 20 — 2976 25 500 3476

4 Потехош.е Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

2

8

150

. 132

300

1056
Итого . . 10 — 1356 25 250 1606

5 Любимъ . . . Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

1

6

144

120

144

720
Итого . . 7 — 864 25 175 1039

6 Мышкинъ . . Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

1

5

144

120

144

600
Итого . . 6 — 744 25 150 894

7 Романо-Борисо- 
глѣбскъ . .

Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

2

10

168

144

336

1440
Итого . . 12 — 1776 25 300 2076

8 Даниловъ . . Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

2

8

144

120

288

960
Итого . . 10 — 1248 25 250 1498

9 Молога . . Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

2

10

168

144

336

1440
Итого . .

Постоянныхъ въ 
теченіи года.

12 1776 25 300 2076

10 Рыбинскъ . . Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

8

32

174

144

1392

4608
Итого . . 40

-  1 6000 25 1000 7000
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ІДополнитегьныхъ на время навтаціи въ теченіи 6 мѣсяцевъ (съ 15 апрѣля— 1.5 октября.)
Старшихъ го-

родовыхъ. . 4 87 348
Младшихъ го-

родовыхъ. . 16 72 1152
Итого . . | 20 — 1500 12 240 1740

В с е г о 60 - 7500 - 1240 8740

8 5  О штатѣ городекихъ полицейскихъ командъ Костромской губерніи.

Министръ Внутрѳннихъ Дѣлъ, 5 Дѳкабря 1887 года, нрѳдставилъ 
въ Правительствующій Сѳнатъ копію съ утвѳрждѳннаго имъ, Министромъ, 
на основаніи п. 4 Высочайшаго повѳлѣпія 14 Апрѣля 1887 года, штата 
городскихъ полицейскихъ командъ Костромской губѳрніи.

На иодлинномъ написаао: «На основаніи Высочайше утвержденнаго 14 Апрѣля 
1887 года мнѣнія Государственнаго Совѣта, утверждаю».

Нодписалъ: За Министра, Товарищъ Министра, Завѣдывающій нолиціею, генералъ- 
лейтенантъ Шебеко.

Ш Т  А Т Ъ
ГОРОДСКИХЪ ПОЛИЦЕЙСКИХЪ ко м а н д ъ  К оотром ской  ГУБЕРНІИ.

№ Названіѳ городовъ. Составъ цолицейской 
команды.

Годовой окладъ 
содержанія.

На обмундврованіе 
въ годъ. Всего.

Одному. Всѣмъ. Одному. Всѣмъ. Руб.іи.

1 Кострома . . Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

13

52

180

150

2340

7800
Итого . . 65 — 10140 25 1625 11765

2 Галичъ . . . Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

2

10

180

150

360

1500
Итого . . 12 — 1860 25 300 2160

3 Кинешма . . Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

3

14

180

150

540

2100
Итого . . 17 — 2640 25 425 3065

4 Макарьевъ. . Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

2

8

144

120

288

960
Нтого . . 10 1248 25 250 1498

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



5 Нѳрехта . . Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

1

6

144

132

144

792
Итого . . 7 — 936 25 175 1111

6 Солигаличъ . Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

1

5

144

120

144

600
Итого . . 6 — 744 25 150 894

7 Ветлуга . . Старшихъ го - 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

1

7

144

120

144

840
Итого. . 8 — 984 25 200 1184

8 Буй . . . . Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

1

4

150

120

150

480
Итого 5 -— 630 25 125 755

9 Варнавинъ Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

1

4

144

120

144

480
Итого . . 5 — 624 25 125 749

10 Кологривъ Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

1

4

144

120

144

480
Итого . . 5 — 624 25 125 749

11 Юрьевецъ . . Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

2

10

168

144

336

1440
Итого . . 12 --- 1776 25 300 2076

12 Чухлома . . Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. . 4 144 576

Итого . . 1 4 - 576 25 100 676
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13 ІІлесъ . . . Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

1

4

144

120

144

480
Итого . . 5 — 624 25 125 749

14 Кадый . . . Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. . 2 120 240

Итого . . 2 — 240 25 50 290

15 Унжа . . . Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. . 3 120 360

Итого . . 3 — 360 25 75 435

16 Лухъ . . . Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. . 4 120 480

Итого . . 4 — 480 25 100 580

17 Иучежъ. . . Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

1

4

150

132

150

■ 528
Итого . . 5 — 678 25 125 803

18 Парфентьевъ . Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. . 3 120 360

Итого . . 3 — 360 25 75 435

19 Судиславль . Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. . 4 120 480

Итого . . 4 — 480 25 100 580

20 Болыпія Соли 
(посадъ) . .

Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. . 3 120 360

И того . . 3 -- 360 25 75 435

ТИПОГРАФІЯ ПРА ВИТЕЛЬСТВУЮІЦАГО СЕНАТА
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