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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЬШ МНѢНШ И ПОЛОЖЕНШ

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЯ І Н Ѣ Н Ш  Г О С У Д Ш Т В Е Н Н Ш  СОВѢТА:

. Объ учрежденіи въ г.г. Иркутскѣ и Хабаровкѣ приготовительныхъ школъ Сибир- 
скаго кадетскаго корпуса.

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  воспослѣдовавшѳе мнѣ- 
ніѳ въ Общѳмъ Собраніи Государственнаго Совѣта, объ учрежденіи въ 
Иркутскѣ и Хабаровкѣ приготовитѳльныхъ школъ Сибирскаго кадѳтскаго 
корпуса, Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта М И ХАИ ЛЪ.

1 февраля 1888 года. МНѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.

Выписано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Дѳпартаментѣ Госу- 
наловъ: Департамента дарствѳнной Экономіи и въ Обшемъ Собраніи, раз- 
Государственной Эко- смотрѣвъ представлѳніе Воѳннаго Министра объ учреж- 
номіи 19 декабря 1887 деніи въ Иркутскѣ и Хабаровкѣ приготовительныхъ 
года и Общаго Собра- школъ Сибирскаго кадѳтскаго корпуса, мнѣніемъ поло- 
нія 18 января 1888 г. ЖНЛЪ'.

I. Во вновь учреждаѳмыхъ Иркутской и Хабаровской приготовитель- 
ныхъ школахъ Сибирскаго кадѳтскаго корпуса прѳдоставить завѣдываю- 
щимъ школами, а такжѳ прѳподаватѳлямъ оныхъ, нѳ исключая и законо- 
учитѳлѳй, всѣ служѳбныя права и прѳимущѳства, коими пользуются чины 
учебно-воспитатѳльной службы въ кадетскихъ корпусахъ, съ приравнѳніемъ 
относительно окладовъ пенсіи, завѣдывающихъ школами— къ инспѳкторамъ, 
а прѳподаватѳлѳй ш колъ— къ штатнымъ прѳподаватѳлямъ кадѳтскихъ кор- 
пусовъ.

I I .  ІІлату за своѳкоштныхъ интѳрновъ и экстерновъ Иркутской и 
Хабаровской приготовительныхъ школъ причислить къ спепіальнымъ сред- 
ствамъ сихъ школъ и употрѳблять на ихъ содѳржаніе.

I I I .  Н а содѳржаніѳ Иркутской и Хабаровской приготовительныхъ 
школъ отпускать по смѣтѣ главнаго управленія воѳнно-учѳбныхъ завѳ- 
дѳній: въ тѳчѳніи 1888 и 1889 г.г. крѳдиты въ размѣрѣ суммъ, освобож- 
дающихся вслѣдствіѳ сокращенія комплекта воспитанниковъ въ Иркутской 
военной прогимназіи, а начиная съ 1890 г. ассигновать на содѳржаніе 
названныхъ школъ по сорокъ четыре тысячи пятьсотъ рублей въ годъ,
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исоіочивъ, съ того жѳ срока, изъ уиомянутой смѣты крѳдитъ на Иркут- 
скую воонную прогимназію.

ІУ. Н а покрытіѳ ѳдиноврѳмѳннаго расхода по пріобрѣтѳнію имуще- 
ства для Хабаровской приготовитѳльной школы обратить всѣ ожидаѳмыя 
по смѣтѣ 1887 г. отъ сокращенія комплекта воспитанниковъ въ Иркут- 
ской воѳнной прогимназіи сбѳрѳжѳнія, а въ случаѣ нѳдосгаточности по- 
слѣднихъ для удовлѳтворѳнія сѳй надобности, отнести остальную сумму 
расхода по обзавѳдѳнію названной школы на общіѳ остатки отъ смѣтныхъ 
крѳдитовъ главнаго управлѳнія воѳнно-учѳбныхъ завѳдѳній.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ Прѳдсѣдателями и Члѳнами.

424. Объ отпускѣ общ еству Лозовэ - ОевастопольсЕОЙ яелѣзной дороги соуды на 
уси л ен іе ея пропускной способности.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  Б е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшѳѳ мнѣ- 
ніѳ въ Допартамѳнтѣ Государственной Экономіи Государственнаго Совѣта, 
объ отнускѣ общѳству Лозово-Сѳвастопольской жѳлѣзной дороги ссуды на 
усиленіе ѳя пропускной способности, Высочайпіѳ утвѳрдить соизволилъ и 
повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта МИХАИ.ТЪ.

14 марта 1888 года, МНѢШЕ ГОСУДАРСТВЕНН.Ш СОВѢТА.

Выписано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Департамѳнтѣ Госу- 
нала Денартамента Го- дарственной Экономіи, разсмотрѣвъ прѳдставленіѳ Ми- 
сударственной Эконо- нистра Путей Сообіценія объ отпускѣ общѳству Лозово- 
міи 18 фзвраля 1888 Сѳвастопольской жѳлѣзной дороги ссуды на усилѳніе 
года. ѳя пропускной способности, мпѣтемъ положилъ:

Отпуетить изъ кредита, занѳсѳннаго къ условному 
отпуску по § 20 смѣты Министерства Путей Сообщѳнія 1887 года 
сто девяносто пять тысячъ тридцать гиесть рублей въ ссуду обіцѳству 
Лозово-Сѳвастопольской жѳлѣзной дороги на условіяхъ, какія будутъ опре- 
дѣлены Министерствомъ Финансовъ, для усилѳнія пропускной способности 
означѳнной дороги, съ тѣмъ, чтобы отпускъ сихъ дѳнѳгъ былъ произ- 
вѳдѳнъ по установлѳніи окончатѳльной стоимости работъ разцѣнкою, 
одобрѳнною Министромъ Путѳй Сообіцѳнія по соглашѳнію съ Государ- 
ствѳннымъ Контролеромъ и Министромъ Финансовъ.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналѣ Предсѣдатѳлѳмъ и Члѳнами.
і*
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4 2 5  Объ ивмѣненіи и дополненіи  уааконеній о взысканіяхъ и наказаніяхъ з а  по- 
х и щ ен іе  и самовольную  порубку чуж аго лѣов, а также о преолѣдованіи ви- 
новныхъ въ сихъ  проетупкахъ .

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 Общѳмъ Собраніи Государствѳннаго Совѣта, объ измѣнѳніи и до- 
полненіи узаконеній о взысканіяхъ и наказаніяхъ за похищѳніѳ и само- 
вольную порубку чужаго лѣса, а такжѳ о прѳслѣдованіи виновныхъ въ 
сихъ проступкахъ, Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ и повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта М ИХАИЛЪ.

21 марта 1888 года. МПѢНІЕ Г0СУДАРС1ВЕННАГ0 СОВѢТА.

Выписано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Дѳ- 
наловъ: Соединенныхъ партамѳнтахъ Законовъ, Государствѳнной Экономіи и 
Денартаментовъ Зако- Гражданскихъ и Духовныхъ Дѣлъ и въ Общѳмъ Со- 
новъ, Государственной браніи, разсмотрѣвъ прѳдставленіѳ Министра Государ- 
Экономіи И Граждан- ствѳнныхъ Имущѳствъ объ измѣнѳніи и дополнѳніи 
скихъ и Духовныхъ узаконѳній о взысканіяхъ и наказаніяхъ за похищѳніѳ 
Дѣлъ 7 ноября 1887 г. и самовольную порубку чужаго лѣса, а такжѳ о пре- 
и Общаго Собрапія і слѣдованіи виновныхъ въ сихъ проступкахъ, мншгемь 
({евраля 1888 г. положилъ:

I. Постановить слѣдующія правила:

1. Въ измѣненіе статей 155, 156 и 158 устава о наказаніяхъ, нала- 
гаѳмыхъ мировыми судьями (свод. зак. т. ХУ, ч. I, изд. 1885 г.):

а) Виновныѳ въ совершеніи проступковъ, прѳдусмотрѣнныхъ статьями 
155 и 158 сѳго устава, подвѳргаются: въ пѳрвый разъ дѳнѳжному взыска- 
нію не свыше пятидѳсяти рублей; во второй разъ— арѳсту нѳ свышѳ 
трѳхъ мѣсяцевъ, а въ трѳтій или болѣѳ разъ— заключенію въ тюрьмѣ отъ 
одного до шѳсти мѣсяцѳвъ.

б) Виновныѳ въ совершеніи проступковъ, прѳдусмотрѣнныхъ статьѳю 
155 устава о наказаніяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями (изд. 1885 г.), 
хотя бы и въ первый разъ, могутъ быть подвѳргнуты наказанію, опрѳдѣ- 
лѳнному выпіѳ (ст. 1, п. а) за совершеиіѳ сихъ проступковъ во второй 
разъ, когда они учинѳны при особыхъ обстоятѳльствахъ, указанныхъ въ 
статьѣ 156 того жѳ устава.

в) Сверхъ означенныхъ вышѳ (ст. 1, п. а и 6) взысканій и наказаній. 
виновныѳ въ проступкахъ, прѳдусмотрѣнныхъ статьями 155, 156 и 158
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упомянутаго устава, обязаны унлатить въ пользу казны или частнаго вла- 
дѣльца лѣса, по принадлѳжности, двойную стоимость похищоннаго, само- 
вольно срублѳннаго, поврѳждѳннаго или нѳзаконно пріобрѣтѳннаго лѣса 
или противозаконно заготовлѳнныхъ лѣсныхъ издѣлій, по таксѣ, состав- 
ляѳмой на основаніи статьи 592 устава лѣснаго (изд. 1876 г.). Нѳзави- 
симо отъ сѳго, похищѳнный или самовольно срублѳнный лѣсъ и противо- 
законно заготовлѳнныя изъ нѳго издѣлія отбираются и возвращаются лѣ- 
совладѣльцу, а въ случаѣ нѳвозможности сѳго— взыскиваѳтся съ виновныхъ 
въ пользу лѣсовладѣльца стоимость лѣса, по упомянутой таксѣ.

2. Въ дополнѳніѳ примѣчанія 1 къ статьѣ 152 уложѳнія о наказа- 
ніяхъ и примѣчанія 1 къ статьѣ 16 устава о наказаніяхъ, налагаѳмыхъ 
мировыми судьями (свод. зак. т. ХУ, ч. 1, изд. 1885 г.):

При совокупности похиіценій, самовольныхъ порубокъ или поврѳж- 
дѳній лѣса, какъ въ казенныхъ, такъ и въ частныхъ лѣсахъ, а равно при 
совокупности сихъ нарушѳній съ другими проступками, сѵммы, слѣдующія 
по лѣснымъ нарушѳніямъ въ пользу казны или частнаго владѣльца (ст. 1, 
п. в и ст. 168 уст. наказ.), взыскиваются во всякомъ случаѣ полностію, 
въ суммѣ всѣхъ взьтсканій, налагаѳмыхъ за каждое такоѳ нарушѳніѳ отдѣльно.

3. Въ измѣнѳніѳ и дополнѳніе статьи 585 устава лѣснаго (свод. зак. 
т. V III, ч. 1, изд. 1876 г.), статей 768 и 785 законовъ о судопроизводствѣ 
по дѣламъ о прѳступлѳніяхъ и проступкахъ (свод. зак. т. XV, ч. II, изд. 
1876 г.), и статьи 201 устава о наказаніяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями 
(свод. зак. т. XV, ч. 1, изд. 1885 г.):

Обвиняемому въ такомъ совершенномъ въ казѳнныхъ или частныхъ 
лѣсахъ проступкѣ, за который онъ, по закону, можѳтъ подлѳжать только 
дѳнѳжному взысканію, прѳдоставляѳтся, съ согласія лѣсовладѣльца, ѳго 
уполномочѳннаго или повѣреннаго, прѳкратить производство дѣла, внѳся 
причитающеѳся съ нѳго дѳнѳжноѳ взысканіѳ въ высшѳмъ ѳго размѣрѣ, 
опрѳдѣленномъ въ законѣ (ст. 1, п. а), а также слѣдующую въ пользу 
лѣсовладѣльца сумму (тамъ же, п. в), и возвративъ ему похищенный или 
са#овольно срубленный лѣсъ или стоимость онаго.

4. Въ измѣненіе статьи 187 устава уголовнаго судопроизводства (суд. 
уст. Импѳратора Александра II, изд. 1883 г.):

Для уплаты дѳнежныхъ взысканій. опрѳдѣлѳнныхъ за лѣсныя нару- 
шѳнія въ частныхъ лѣсахъ, полагаѳтся двухмѣсячный срокъ со дня всгуп- 
ленія приговора въ законную силу.

5. Въ дополнѳніѳ статьи 90 положѳнія о губернскихъ и уѣздныхъ 
зѳмскихъ учрѳжденіяхъ (свод. зак. т. II, ч. I, изд. 1886 г.) и статьи 592 
устава лѣснаго (свод. зак. т. V III, ч. I, изд. 1876 г.):
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Составляемыя губернскнми земскими управами таксы лѣснымъ мате- 
ріаламъ разсматриваются губернскими земскими собраніями и утверждают- 
ся губернаторами.

б. Въ измѣненіе статьи 589 устава лѣснаго (свод. зак. т. V III, ч. I, 
изд. 1876 г.):

Сказки (протоколы) о нарушеніяхъ въ частныхъ лѣсахъ могутъ быть 
составляѳмы чинами корпуса лѣсничихъ, завѣдывающими и управляющими 
сими лѣсами (уст. лѣсн., изд. 1876 г., ст. 566), а также лѣсною стражею, 
утвѳржденною въ этомъ званіи установленнымъ порядкомъ (тамъ жѳ ст. 570), 
и безъ приглашенія сотскаго или сельскаго старосты, а по нарушѳніямъ. 
коими причинѳнъ уіцербъ нѳ свышѳ двадцати пяти рублей, свѳрхъ того, 
и бѳзъ участія понятыхъ.

II. Статью 168 устава о наказаніяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями 
(свод. зак. т. XV, ч. 1, изд. 1885 г.), и примѣчаніе къ ней изложить такъ:

Статья 168. Денежныя взысканія, опредѣляемыя на основаніи ста- 
тей 159— 162 и 164— 166, равно какъ отобранныѳ отъ виновныхъ лѣсъ 
и лѣсныя произведенія, а когда они скрыты или употреблѳны уже въ дѣло. 
то уплата ихъ стоимости (отд. I, ст. 1, п. в настояіцаго узаконѳнія), 
обращаются въ пользу казны или частнаго владѣльца, по принадлежности.

Лримѣчате. Взысканія за укрывательство и за покупку завѣдомо
похищеннаго лѣса, опрѳдѣленныя статьями 159 и 161 сѳго устава,
исчисляются по таксѣ, составляемой на основаніи статьи 592 устава
лѣснаго (измѣненной согласно статьѣ 5 отдѣленія I сего узаконенія).

Подлинноѳ мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

4<26 О поэемельномъ устройствѣ вольныхъ людей втораго разряда, поселенвыхъ на 
владѣльческихъ земляхъ въ Западныхъ губерніяхъ.

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 воспослѣдовавшѳе мнѣ- 
ніѳ въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта. о поземельномъ устрой- 
ствѣ вольныхъ людей втораго разряда, поселенныхъ на владѣльческихъ 
зѳмляхъ въ Западныхъ губерніяхъ, Высочайшѳ утвердить соизволилъ и 
повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И ХАИ ЛЪ.

21 марта 1888 годй. МПВНІЕ ГОСУДАРСТВЕППЛГО СОВЪТА.

Выпнсано изъ журна- Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Д е- 
ловъ: Соединенныхъ нартаментахъ Законовъ, Государственной Экономіи и
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Департаментовъ Зако- Гражданскихъ и Духовныхъ Дѣлъ и въ Обіцѳмъ Оо- 
новъ, Государственной браніи. разсмотрѣвъ прѳдставлѳніѳ Министра Внутрѳн- 
Экономіи и Граждан- нихъ Дѣлъ о позѳмѳльномъ устройствѣ ВОЛЬНЬІХЪ людѳй 
скихъ и Духовныхъ втораго разряда, посѳленныхъ на владѣльчѳскихъ зѳм- 
дѣлъ 23 января и ляхъ въ Зададныхъ губѳрніяхъ, мшнгемъ положилъ: 
Общаго Собранія 29 I. Бывшимъ вольнымъ людямъ втораго разряда 
февраля 1888 года. (т. ѳ. состоявітіимъ въ этомъ сословіи или причислѳн-

нымъ къ нѳму прѳжде 20 ноября 1857 г.), проживаю- 
щимъ на владѣльчѳскихъ зѳмляхъ въ губѳрніяхъ: Ковенской, Вилѳнской 
и Гродненской и вступившимъ съ вотчинниками тѣхъ йѳмѳль въ  добро- 
вольныя соглашѳнія о наймѣ зѳмѳльныхъ участковъ, по истеченіи сроковъ 
обязательныхъ на эти участки контрактовъ, заключѳнныхъ по правиламъ 
25 іюля 1864 г., или замѣняющихъ оныѳ постановленій мировыхъ посред- 
никовъ.— предоставить право выкупа занимаемыхъ ими участковъ на осно- 
ваніи Высочайшѳ утвѳрждѳннаго 3 іюня 1882 г. положѳнія о позѳмѳль- 
номъ устройствѣ бывшихъ вольныхъ людѳй въ губѳрніяхъ: Ковѳнской, 
Виленской и Гроднѳнской (свод. зак. т. IX , особ. прил., по прод. 1886 г. 
X XIV), съ соблюдѳніѳмъ притомъ слѣдующаго:

1) о жѳланіи своѳмъ выкупить означенные участки вольныѳ люди 
должны заявить мировымъ посредникамъ или мировымъ съѣздамъ до 1 
января 1891 года;

2) самый выкупъ участковъ соверпіается нѳ прѳждѳ, какъ по исте- 
ченіи сроковъ заключѳнныхъ вольными людьми съ зѳмлевладѣльцами добро- 
вольныхъ соглашеній, если только обѣ стороны нѳ пожѳлаютъ приступить 
къ выкупу ранѣѳ срока, опредѣленнаго состоявшимся мѳжду ними согла- 
шеніемъ.

II. Бывшимъ вольнымъ людямъ втораго разряда (т. е. состоявшимъ 
въ этомъ сословіи или причисленнымъ къ нѳму прѳждѳ 20 ноября 1857 г.), 
проживающимъ на владѣльчѳскихъ зѳмляхъ въ губѳрніях'ь: Кіѳвской, По- 
дольской и Волынской, на основаніи заключенныхъ по правиламъ 25 іюля 
1864 г. обязательныхъ двѣнадцатилѣтнихъ контрактовъ или замѣняющихъ 
оныѳ постановлѳній мировыхъ посредниковъ (хотя бы сроки тѣхъ идру- 
гихъ актовъ уже исгекли), а также поселившимся во владѣльчѳскихъ имѣ- 
ніяхъ до 25 іюля 1864 года и съ тѣхъ поръ непрерывно проживающимъ 
тамъ, на однихъ и тѣхъ жѳ участкахъ, бѳзъ упомянутыхъ контрактовъ и 
постановлѳній, равно какъ заключившимъ, по окончаніи сроковъ означѳн- 
ныхъ актовъ, новыя добровольныя сдѣлки сь землевладѣльцами о наймѣ 
участковъ, предоставить право выкупа занимаѳмыхъ ими участковъ по пра- 
виламъ Высочайше утвержденнаго 3 іюня 1882 г. положѳнія о позѳмѳль-
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номъ устройствѣ бывшихъ вольныхъ людѳй губѳрній: Ковенской. Вилен- 
ской и Гродненской, съ соблюдѳніемъ притомъ нижѳслѣдующихъ особыхъ 
постановлѳній:

1) 0  жѳланіи своѳмъ выкупить означѳнныѳ участки вольныѳ люди 
обязаны заявить мировымъ посрѳдникамъ или мировымъ съѣздамъ не позд- 
нѣе 1 января 1891 года.

2) Вольные люди, заключившіе, послѣ обязатѳльныхъ контрактовъ 
или замѣняющихъ оныѳ постановлѳній мировыхъ посредниковъ, но при- 
томъ ранѣѳ опубликованія настоящаго узаконѳнія, новыя съ зѳмлѳвладѣль- 
цами сдѣлки о наймѣ занимаѳмыхъ участковъ, могутъ пріобрѣсти послѣд- 
ніѳ въ собственность лишь по окончаніи сроковъ сихъ сдѣлокъ или по 
прѳкращѳніи ихъ дѣйствія въ силу взаимнаго о томъ соглашѳнія обѣихъ 
сторонъ.

3) Вольныѳ люди пріобрѣтаютъ занимаѳмыѳ ими участки въ собствѳн- 
ность по цѣнамъ, опредѣленнымъ въ росписаяіи нормальныхъ подесятин- 
ныхъ цѣнъ для губѳрній: Кіевской, Подольской и Волынской, утвѳрждѳн- 
номъ Министромъ Финансовъ на основаніи Высочайшѳ утвѳрждѳннаго 
18 мая 1882 г. положѳнія о крѳстьянскомъ позѳмѳльномъ банкѣ.

4) Съ прѳкращѳніѳмъ прѳжнихъ отношѳній вольнаго чѳловѣка къ зѳм- 
лѳвладѣльцу, отмѣняются и права перваго на всякаго рода сѳрвитутное 
пользованіѳ въ угодьяхъ и зѳмляхъ послѣдняго. За  лишѳніѳ такого сѳр- 
витутнаго пользованія дѣлаѳтся съ выкупной суммы скидка, размѣръ кото- 
рой опрѳдѣляется на основаніяхъ, указанныхъ въ статьѣ 7 Высочайшѳ 
утверждѳннаго 3 іюня 1882 г. положѳнія объ устройетвѣ вольныхъ людѳй 
втораго разряда, поселенныхъ на владѣльческихъ зѳмляхъ Сѣвѳро-Запад- 
наго края.

5) Замѣна занимаѳмаго вольнымъ чѳловѣкомъ участка другимъ соот- 
вѣтствѳннаго достоинства участкомъ (Высочайше утвержд. 3 іюня 1882 г. 
полож. ст. 13) допускается только въ тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ, со- 
гласно Высочайшѳ утвѳржденному 19 Февраля 1861 г. мѣстному положѳ- 
нію о позѳмѳльномъ устройствѣ крѳстьянъ въ Юго-Западномъ краѣ, раз- 
рѣшается обязатѳльноѳ для крѳстьянъ развѳрстаніѳ угодій и пѳрѳнѳсеніе 
усадьбъ.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ Прѳдсѣдателями и Членами.

427. О зачетѣ въ выкупные платежи и обмѣнѣ на наличныя деньги контрмарокъ 
выдаваемыхъ обществамъ и лицамъ за отбытую ими подводную повинность.

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 Общѳмъ Собраніи Государствѳннаго Совѣта, о зачѳтѣ въ выкуп-
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ныѳ платѳжи и обмѣнѣ на наличньтя дѳньги контрмарокъ, выдаваѳмыхъ 
обіцѳствамъ и лицамъ за отбытѵю ими подводную новинность, Высочайшѳ 
утвѳрдить соизволилъ и повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта М ИХАИЛЪ.
4 апрѣля 1888 года. МПѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕПНАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Соѳдинѳнныхъ Дѳ- 
наловъ: Соединенныхъ партамѳнтахъ Государствѳнной Экономіи и Законовъ 
Департаментовъ Госу- и въ Обіцѳмъ Собраніи, разсмотрѣвъ прѳдставлѳніѳ 
дарственной Экономіи Министра Финансовъ о зачѳтѣ въ выкупныѳ платѳжи 
и Законовъ 18 фев- и обмѣнѣ на наличныя дѳньги контрмарокъ, выда- 
раля и Общаго Со- ваѳмыхъ общѳствамъ и лицамъ за отбытую ими под- 
бранія 2 1  марта 1888  водную повинность, мпѣніемъ положилъ: 
года. I. Ст. 450 и примѣчаніѳ 2 къ сѳй статьѣ, а

такжѳ ст. 451 и 452 уст. зѳмск. повин. (св. зак. т.
IV, изд. 1857 г. и по прод. 1886 г.) замѣнить слѣду- 
ющими постановленіями:

Ст. 450. Мѣстноѳ казначѳйство обращаѳтъ контрмарки, выдаваѳ- 
мыя общѳствамъ и лицамъ за отбытую ими подводную повинность, въ за- 
чѳтъ слѣдующихъ съ тѣхъ лицъ и общѳствъ государствѳнныхъ оклад- 
ныхъ сборовъ и выкупныхъ платѳжѳй, а оставпгіяся, за покрытіемъ тѳ- 
куіцихъ платежей, нѳоплаченными. вполнѣ или частію, контрмарки обмѣ- 
ниваѳтъ на наличныя дѳньги, съ соблюдѳніѳмъ правила, изложѳннаго въ 
ст. 449 (по прод. 1886 г.). Контрмарки краснаго цвѣта принимаются 
по расчѳту одного рубля за каждую, контрмарки жѳ бѣлаго цвѣта— по 
расчѳту сѳмидесяти пяти копѣѳкъ.

Ж В. Примѣчаніе 1 къ ст. 450, по прод. 1886 г., остается въ силѣ. 
Ст. 451. Общѳства и лица, которыя не подлѳжатъ платѳжу озна- 

чѳнныхъ въ ст. 450 сборовъ и платѳжѳй, а также подрядчики зѳмства, 
нанятыѳ симъ послѣднимъ, и подрядчики, нанятые отъ городовъ, взамѣнъ 
отбыванія обыватѳлями подводной повинности въ натурѣ, пользуются пра- 
вомъ обмѣна въ казначѳйствахъ, получѳнныхъ ими, за отбытую подвод- 
ную повинность, контрмарокъ на наличныя дѳньги, причѳмъ, однако, для 
этого обмѣна могутъ быть нринимаемы отъ упомявгутыхъ лицъ лиінь та- 
кія контрмарки, на которыхъ принадлѳжность ихъ симъ лицамъ, за отбы- 
тую ими подводнуго повинность, засвидѣтельствована надлѳжащею над- 
писыо, согласно правиламъ, постановленнымъ въ ст. 419 (по прод. 1886 г.) 
и въ ст. 53 времѳнныхъ правилъ для земскихъ учрѳжденій по дѣламъ о 
земскихъ повинностяхъ (особ. прил. къ сему уставу, изд. 1886 г.). Контр- 
марки ни въ какіѳ другіѳ платѳжи нѳ прийимаются.
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№ В. Примѣчаніѳ къ сѳй статьѣ, ио продолжѳнію 1886 г., остается 
въ силѣ.

Ст. 452. Зачетъ контрмарокъ въ государственныѳ окладныѳ сборы 
и выкупныѳ платежи. а также обмѣнъ ихъ на наличныя деньги произво- 
дится нѳмѳдлѳнно, бѳзъ особаго на то разрѣшенія отъ начальства или 
справокъ отъ другихъ мѣстъ,— основываясь въ расчѳтѣ ѳдинствѳнно на 
тѣхъ свѣдѣніяхъ, которыя будутъ въ виду по окладнымъ книгамъ казна- 
чейства. Еазначейство, обратившеѳ контрмарки въ зачетъ окладныхъ сбо- 
ровъ и выкупныхъ платѳжѳй, выдаѳтъ въ томъ квитанцію, самыя жѳ 
контрмарки прѳдставляѳтъ къ повѣркѣ и уничтоженію въ казѳнную па- 
лату, въ опрѳдѣленныѳ Министерствомъ Финансовъ ероки. Онѣ предаются 
уничтожѳнію по обгцимъ правиламъ о билѳтахъ государствѳннаго казна- 
чѳйства и тому подобныхъ вышедшихъ изъ обращѳнія крѳдитныхъ бу- 
магъ. Въ случаѣ представлѳнія Фалыиивыхъ контрмарокъ поступаѳтся по 
общимъ правиламъ объ открывающихся подобныхъ государствѳнныхъ 
бумагахъ.

I I .  Статью 53 временныхъ правилъ для земскихъ учрежденій по дѣ- 
ламъ о земскихъ повинностяхъ (св. зак. т. ІУ , особ. прил. къ уст. зѳмск. 
повин., изд. 1886 г.) изложить слѣдуюіцимъ образомъ:

Ст. 53. Контрмарки, прѳдставленныя начальниками командъ за обы- 
ватѳльскія подводы (ст. 52), отсылаются зѳмскою управою, при вѣдомости, 
въ казначѳйство, для зачѳта въ платѳжъ государственныхъ окладныхъ 
сборовъ и выкупныхъ платѳжѳй, или для обмѣна, еогласно ст. 450 уст. 
зѳмск. повин., на наличныя дѳньги выставившимъ подводы, о чемъ дается 
знать отъ уѣздной управы мѣстному сельскому начальству. Контрмарки, 
которыя выдаются воинскими чинами, сопровожцающими проходящія ко- 
манды, въ полученіи подводъ нѳ отъ обыватѳлѳй, а отъ подрядчиковъ 
зѳмства, нанятыхъ симъ послѣднимъ взамѣнъ отбыванія обывателями под- 
водной повинности натурою,— могутъ быть обмѣниваемы въ казначѳй- 
ствахъ на наличныя дѳньги, но нѳ преждѳ, какь по удостовѣрѳніи подлѳ- 
жащею зѳмскою управою на самыхъ контрмаркахъ съ приложѳніемъ пе- 
чати, что контрмарки сіи дѣйствительно выданы за подводы, поставлѳн- 
ныя подрядчикомъ зѳмства, а нѳ обыватѳлями.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ Прѳдсѣдатѳлями и Члѳнами.

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНІЯ КОМИТЕТА МННИСТРОВЪ:
428 Объ учрежденіи русокаго медицинскаго общества при Императорскомъ Вар- 

шавскомъ университетѣ.

Комитетъ Министровъ, разсмотрѣвъ представленіѳ Министѳрства Н а- 
роднаго Просвѣщѳнія объ учрѳжденіи русскаго мѳдицинскаго общества 
при И м піраторском ъ  Варшавскомъ унивѳрситѳтѣ, полагалъ: учрѳждѳніѳ
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вышѳ упомянутаго общѳства разрѣшить, повѳргнувъ на Высочайшѳѳ 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  благоусмотрѣніѳ прѳдставлѳнный 
Министромъ Народнаго Просвѣщенія и исправлѳнный по замѣчаніямъ коми- 
тѳта проѳкгь устава означѳннаго общѳства.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  на положѳніѳ Комитѳта Высочайшѳ 
соизволилъ, а проѳктъ устава удостоѳнъ разсмотрѣнія и утвѳрждѳнія Е г о 
В е л и ч е с т в а , въ С.-Пѳтѳрбургѣ, въ 29 дѳнь января 1888 года.

На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о г ъ  уставъ сей разсматри- 
вать и Высочайше утвердить соизволилъ, въ С.-Петербургѣ, въ 29 день января 1888 года.»

Подписалъ: Управляющій дѣлами Комитета Мипистровъ, статсъ - секретарь 
А. Куломзинг.

ПРОЕКТЪ УСТАВА
РУССКАГО МЕДИЦИНСКАГО ОБЩ ЕСТВА П РИ  ИМПЕРАТОРСКОМЪ 

ВАРШ АВСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТѢ.
I. Цѣль учрежденія общества.

§ 1. Общѳство имѣѳтъ цѣлію содѣйствовать всѳстороннѳму развитію 
всѣхъ отраслѳй знаній, входящихъ въ кругъ Факультѳтскаго мѳдицинскаго 
образованія.

II. Кругъ дѣятельностн общества.
§ 2. Дѣятѳльность общѳства состоитъ въ собраніяхъ его члѳновъ для 

сообщѳнія ихъ научныхъ трудовъ и для обсуждѳнія вопросовъ, относящихся 
къ цѣлямъ общѳства, въ изданіи ученыхъ работъ и протоколовъ засѣданій, 
въ постановкѣ новыхъ вопросовъ и задачъ для рѣшенія ихъ совмѣстной 
работой члѳновъ, въ составлѳніи мотивированныхъ заключѳній по обращѳн- 
нымъ къ нѳму запросамъ административныхъ и общѳствѳнныхъ учреждѳній 
и въ распространеніи важныхъ для цѣлѳй общѳства спѳціальныхъ знаній 
посрѳдствомъ публичныхъ чтеній, изданія брошюръ и проч. Въ засѣда- 
ніяхъ общѳства, на ѳго чтѳніяхъ, а равно въ пѳчатныхъ ѳго трудахъ упо- 
требляѳтся русскій языкъ.

III. ІІрава н обязанности общества.
§ 3. Сообразно цѣли и кругу дѣятельности общества (§§ 1 и 2), оно 

имѣѳтъ право: а) устраивать въ стѣнахъ уййвѳрситѳта свои засѣданія. съ 
соблюденіемъ установлѳнныхъ нижѳ правилъ (§§ 46 и слѣд.); б) устраи- 
вать публичныя чтѳнія или научвыя бесѣды въ общѳдоступной Формѣ, съ 
соблюденіемъ притомъ всѣхъ установлѳнныхъ на сѳй прѳдметъ нравилъ. 
Сборъ съ лицъ, посѣщающихъ чтѲнія по поетановленію общѳства, можетъ 
поступать, за вычѳтомъ необходимыхъ расходовъ, или въ кассу общества, 
или на объявленную заранѣе и разрѣшѳнную мѣстнымъ полицѳйскимъ 
начальствомъ благотворитѳльную цѣль; в) снаряжать экспѳдиціи и экскур-
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сіи для достижѳнія нрѳслѣдуѳмыхъ общѳствомъ цѣлѳй, съ онрѳдѣлѳнной 
заранѣѳ программой и инструкціѳй командируѳмымъ лицамь; г) пѳчатать 
свои изданія на основаніи общихъ правилъ цѳнзуры и пускать ихъ въ 
продажу; д) ассигновывать изъ своихъ срѳдствъ пособія различнымъ учрѳж- 
дѳніямъ и отдѣльнымъ лицамъ на расходы для производства какихъ либо 
научно-практичѳскихъ изслѣдованій; ѳ) объявлять конкурсы на относящіяся 
къ цѣлямъ общѳства тѳмы и присуждать прѳміи изъ своихъ срѳдствъ, или 
изъ срѳдствъ прѳдоставлѳнныхъ въ ѳго распоряжѳніѳ сторонними лицами 
и учрѳждѳніями; ж) входить въ сношѳнія съ правительствѳнными и обще- 
ственными учреждѳніями, съ русскими и иностранными учѳными общѳ- 
ствами и съ отдѣльными лицами по дѣламъ, относящимся къ цѣлямъ обшѳ- 
ства; з) прѳдставлять на благоусмотрѣніѳ правитѳльственныхъ учрѳждѳній 
ходатайства и предположѳнія, клонящіяся къ достижѳнію цѣлѳй общества;
и) взимать съ своихъ члѳновъ опрѳдѣлѳнныѳ годовыѳ взносы; і) прини- 
мать пособш и пожѳртвованія, поступающія въ пользу общества; к) вы- 
давать своимъ членамъ дипломы на званіѳ члѳна общѳства по Формѣ, уста- 
новлѳнной самимъ общѳствомъ, со взиманіѳмъ за каждый дипломъ въ пользу 
общѳства опрѳдѣлѳнной суммы. Сношенія съ правительствѳнными и обще- 
ственными учрѳждѳніями вѳдутся чрѳзъ посрѳдство рѳктора унивѳрситѳта.

§ 4. Общѳство обязуѳтся: а) принимать къ своѳму разсмотрѣнію за- 
просы по предмѳтамъ, относяіцимся къ цѣлямъ обіцѳства, со стороны пра- 
витѳльственныхъ учрежденій и должностныхъ лицъ, а также обществѳн- 
ныхъ учрѳждѳній и давать по онымъ мотивированныя заключѳнія и отзывы;
б) прѳдставлять въ началѣ каждаго года, нѳ позжѳ 1 Фѳвраля, рѳктору 
университета краткій отчетъ о своей дѣятельности за истѳкшій годъ за 
подписыо прѳдсѣдатѳля и сѳкрѳтаря общѳства.

§ 5. Обтцѳство имѣѳтъ пѳчать съ изображѳніемъ ѳго наимѳнованія.
§ 6. Н а общѳмъ основаніи (ст. 517, 519 и 547 т. I I  ч. I общ. губ. 

учр., изд. 1876 г.) общество состоитъ подъ главнымъ наблюденіѳмъ Вар- 
шавскаго генѳралъ-губѳрнатора и ближайшѳмъ мѣстнаго обѳръ-полицій- 
мѳйстера.

IV. Составъ оОщества.
§ 7. Общѳство состоитъ изъ члѳновъ дѣйствитѳльныхъ и члѳновъ 

соревнователей. Съ развитіемъ дѣятѳльности обіцѳства, можѳтъ быть учреж- 
дѳно званіѳ почѳтныхъ ѳго члѳновъ, съ надлѳжаіцаго на то разрѣшенія и 
съ соблюдѳніемъ правила о порядкѣ измѣненія или дополнѳнія устава, 
изложеннаго въ § 66.

§ 8. Дѣйствитѳльными члѳнами общѳства могутъ быть всѣ лица, имѣю- 
іція признанноѳ въ Россіи званіѳ в])ача, и поступающія въ обіцѳство на 
точномъ основаніи нижѳслѣдуюіцихъ параграФОвъ.
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§ 9. Званіѳ дѣйствитѳльныхъ члѳновъ общѳства присваиваѳтся бѳзъ 
избранія, всѣмъ прѳподаватѳлямъ, т. ѳ. проФѳссорамъ, а равно и лицамъ 
исправляющимъ ихъ должности. медицинскаго и естсствѳннаго отдѣлѳнія 
Физико-математическаго Факультѳтовъ И м пегаторскаго  Варшавскаго уни- 
вѳрситета, заявившимъ жѳланіѳ вступить въ число члѳновъ общѳства. Заяв- 
лѳнія эти принимаются отъ преподавателей, вновь вступающихъ въ долж- 
ность во всякоѳ врѳмя, а отъ прочихъ только втѳчѳніи пѳрваго полугодія 
каждаго гражданскаго года, послѣ избранія должностныхъ лицъ общѳства. 
Заявленія дѣлаются письмѳнно на имя прѳдсѣдатѳля общества.

Примѣчаніе. По утверждѳніи настояіцаго устава, всѣ означѳнныѳ 
вышѳ прѳподаватели медицинскаго и естѳственнаго отдѣленія ф и зи ко -  
матѳматичѳскаго Факультѳтовъ, по* распоряжѳнію рѳктора университѳта, 
опрашиваются о жѳланіи быть дѣйствитѳльными члѳнами общества. 
Лица, изъявившія на то своѳ согласіѳ, избираютъ изъ срѳды своѳй, 
изъ числа прѳподавателей медицинскаго Факультета, предсѣдателя 
обіцества на тѳкущій гражданскій годъ и открываютъ дѣйствія обіцѳ- 
ства, избирая члѳновъ, нѳ состоящихъ прѳподаватѳлями унивѳрситѳта, 
на общихъ основаніяхъ свго устава. Вслѣдъ затѣмъ назначаѳтся 
пѳрвоѳ засѣданіѳ общества, съ участіемъ избранныхъ членовъ, въ 
которомъ ужѳ происходятъ выборы прочихъ должностныхъ лицъ на 
тѳкуіцій годъ.
§ 10. Лица, нѳ состояіція прѳподаватѳдями унивѳрситѳта, но удовлѳт- 

воряющія трѳбованію § 8, поступаютъ въ число дѣйствитѳльныхъ члѳ- 
новъ общѳства по ѳго избранію. Еандидаты въ члѳны общества должны 
указать и, если возможно, прѳдставить своа пѳчатныѳ научныѳ труды, или 
жѳ сдѣлать въ общѳствѣ какоѳ либо научиое сообщѳніѳ. Свѳрхъ того, они 
должны быть прѳдложѳны къ избранію по крайнѳй мѣрѣ тремя дѣйствитѳль- 
ными члѳнами, о чѳмъ заявляѳтся въ одномъ изъ засѣданій обіцества, вмѣстѣ 
съ письменнымъ заявленіѳмъ кандидата о жѳланіи ѳго баллотироваться въ 
члены общѳства. Въ слѣдугощеиъ засѣданіи происходитъ самоѳ избраніѳ 
закрытой баллотировкой, простымъ большинствомъ наличныхъ голосовъ 
правильно составлѳннаго засѣдавія (§ 48). При равенствѣ избирательныхъ 
и неизбиратѳльныхъ шаровъ избраніѳ считаѳтся несостоявшимся. Лицо, 
однажды нѳ избранноѳ въ члѳны обіцества? можѳтъ быть снова предло- 
жѳно къ избранію нѳ ранѣѳ какъ чѳрѳзъ годъ послѣ предшествовавшѳй 
баллотировки.

§ 11. Лицо, избранноѳ въ дѣйствительНыѳ члены общѳства, получаѳтъ, 
по утвѳрждѳніи протокола того ^асѣданія, В ъ  которомъ состоялось ѳго из- 
браніѳ, увѣдомлѳніѳ объ этомъ зл подписьЮ  предсѣдателя и секрѳтаря об-
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щѳства и печатвый экзѳмпляръ настоящаго устава. Члѳнъ общѳства, жѳ- 
лаіощій получить дипломъ на это званіѳ, заявляѳтъ объ этомъ прѳдсѣда- 
тѳлю и вноситъ въ кассу общѳства пять рублѳй.

§ 12. Каждый дѣйствитѳльный членъ общества вноситъ въ кассу ѳго 
ѳжѳгодный взносъ. въ количѳствѣ пяти рублѳй, уплачиваемый въ тѳчѳніи 
пѳрваго полугодія гражданскаго года до наступленія каникулярнаго врѳ- 
мѳни. ІІослѣ этого срока, лица, нѳ уплатившія своѳго взноса, считаются 
выбывшими изъ обіцества, но могутъ снова вступить въ члѳны во всякое 
время, безъ новаго избранія, уплативъ причитающіѳся съ нихъ взносы за 
всѳ протѳкшеѳ врѳмя. Члѳнъ обіцѳства, уплатившій въ кассу ѳго ѳдино- 
временно пятьдесятъ рублей, навсегда освобождаѳтся отъ ѳжѳгодныхъ 
взносовъ.

§ 18. Дѣйствительные члѳны общѳства пользуются правомъ голоса 
во всѣхъ его засѣданіяхъ, избираютъ и могутъ быть избираемы во ьсѣ 
должности пообществу, съуказанными нижѳ ограничѳніями (§38), получаютъ 
увѣдомленіѳ обо всѣхъ засѣданіяхъ общѳства, бѳзплатно получаютъ всѣ изда- 
нія общества и посѣщаютъ его публичныя лекціи, бѳзплатно пользуются 
библіотекой общества и всѣми его пособіями, въ порядкѣ, установлѳн- 
номъ самимъ общѳствомъ. Право голоса въ засѣданіяхъ общѳства можетъ 
быть пѳредаваемо однимъ изъ дѣйствительныхъ члѳновъ общества другому, 
также дѣйствительному члену только для происходящихъ въ общѳствѣ 
баллотировокъ, причѳмъ одинъ члѳнъ можетъ располатать, по довѣрен- 
ности, только однимъ голосомъ. Пѳрѳдача голоса дѣлаѳтся посредствомъ 
письменнаго заявлѳнія на имя предсѣдателя общества.

§ 14. Въ члѳны-соревнователи общества могутъ быть избираемы 
какъ русскіе подданныѳ, такъ и иностранцы, какъ врачи, такъ и нѳ 
врачи, содѣйствующіѳ ѳго цѣлямъ, или изъявившіе на то готовность 
доставленіемъ необходимыхъ для общѳства матѳріаловъ, исполненіѳмъ 
порученій общества, пожертвованіями, или инымъ какимъ либо образомъ.

§ 15. Избраніе въ члѳны-сорѳвноватѳли обіцѳства происходитъ по 
прѳдложѳнію по крайней мѣрѣ трѳхъ дѣйствительныхъ его членовъ, съ 
соблюдѳніѳмъ порядка, указаннаго въ § 10 для избранія дѣйствитѳль- 
ныхъ члѳновъ. Относительно увѣдомленія объ избраніи въ члены-сорев- 
новатѳли и порядка выдачи дипломовъ соблюдаются правила, указанныя 
въ § 11.

§ 16. Члѳны-сорѳвноватѳли имѣютъ право дѣлать обіцѳству свои 
сообщѳнія и заявлѳнія, направлѳнныя къ достижѳнію цѣлѳй общѳства, 
посѣщать ѳго засѣданія съ правомъ совѣіцательнаго голоса, подчиняясь 
во всемъ требованіямъ настоящаго устава и расноряженіямъ прѳдсѣдателя,
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и, ѳсли пожѳлаютъ, получать всѣ изданія общѳства ;за установлѳнную 
имъ плату. Никакихъ постоянныхъ взносовъ члѳны - сорѳвноватѳли нѳ 
дѣлаютъ.

§ 17. Выходъ изъ числа члѳновъ общѳства по собствѳнному жѳла- 
нію можѳтъ происходить во всякоѳ врѳмя, посрѳдствомъ заявлѳнія 0 томъ 
прѳдсѣдатѳлю. Кромѣ того, считаются выбывшими изъ числа члѳновъ 
лица, признанныя компѳтѳнтнымъ учрѳждѳніѳмъ виновными въ какихъ 
либо уголовныхъ прѳступлѳніяхъ, а равно въ поступкахъ, нѳсовмѣстныхъ 
съ правилами чѳсти и достоинствомъ врачебнаго званія. 0  каждомъ вы- 
бывшѳмъ членѣ заявляется обіцѳству въ ближайшѳмъ ѳго засѣданіи.

V. Средства Общества.

§ 18. Срѳдства обіцества составляются: 1) изъ ѳжѳгодныхъ взносовъ 
ѳго дѣйствитѳльныхъ члѳновъ (§ 12) и сборовъ за выдаваемые членамъ 
дипломы (§§ 11 и 15), 2)изънособій отъ правитѳльствѳнныхъ или общѳ- 
ствѳнныхъ учрѳждѳній, если таковыя будутъ ассигнованы и разрѣшѳны 
подлѳжащими властями (§ 3 п. і.), 3) изъ сборовъ за устраиваемыя общѳ- 
ствомъ публичныя чтѳнія (§ 3 п. б.), 4) изъ доходовъ по продажѣ изда- 
ній общѳства (§ 3 н. г.), 5) изъ процентовъ на принадлѳжащіѳ общѳству 
процентныя бумаги и капиталы, 6) изъ пожѳртвованій разныхъ лицъ и 
учрѳждѳвій (§ 3 II. і.).

§ 19. Денѳжныя дѣла общества находятся въ ближайшѳмъ завѣдываніи 
ѳго казначѳя (§ 42), вѳдущаго нриходо-расходныя книги и отчетность по 
инструкціи, установляемой обществомъ.

§ 20. На рукахъ у казначѳя можѳтъ быть часть принадлежащихъ 
обществу дѳнѳгъ, нѳобходимая на тѳкущіе расходы и нѳ прѳвьгаіающая 
суммы, опрѳдѣлѳнной инструкціѳй казначѳю (§ 19). Всѣ остальныя суммы 
хранятся въ дѳньгахъ или государственныхъ процентныхъ бумагахъ, въ 
Варшавской конторѣ государственнаго банка.

§ 21. Срѳдства общѳства расходуются на нижѳслѣдуюіціе прѳдмѳты:
1) на пѳчатаніе ѳго изданій (§ 60 и слѣд.); 2) на канцѳлярскія потрѳб- 
ности, нисьмоводство, почтовыѳ и тѳлеграФныѳ расходы; 3) на расходы 
при засѣданіяхъ и чтѳніяхъ общества; 4) на образованіѳ запаснаго капи- 
тала (§ 22 и слѣд.); 5) на достиженіѳ упомянутыхъ вышѳ (§ 3 п.п. в, 
г, д, е) научно-практичѳскихъ цѣлей обіцества, согласно съ настоящимъ 
уставомъ и съ особыми ѳго постановленіями.

§ 22. Десятая часть всѣхъ поступаютнхъ въ общѳство доходовъ 
(§ 18), ѳсли они нѳ имѣютъ спѳціально указанной цѣли (пожѳртвованія, 
конкурсныя прѳміи и проч.), тотчасъ жѳ отчисляѳтся въ запасный капи-
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талъ общѳства, обращаѳмый, по мѣрѣ накоплѳнія, въ государственныя про- 
цѳнтныя бумаги. Къ нѳму причиеляются такжѳ полностію приносимыѳ имъ 
процѳнты. По постановленію общѳства, оно можѳтъ отчислять въ запас- 
ный капиталъ и часть остатковъ отъ заключѳнія емѣты каждаго года.

§ 23. Запасный капиталъ общѳства имѣѳтъ своимъ назначеніемъ осу- 
іцѳствлѳніе наиболѣѳ крупныхъ и сѳрьѳзныхъ научно-практическихъ ра- 
ботъ, экспедицій и изданій, отвѣчающихъ цѣлямъ общѳства.

§ 24. Занасный капиталъ можетъ быть расходуѳмъ, вполнѣ или 
отчасти, нѳ иначѳ, какъ поелѣ прѳдваритѳльнаго раземотрѣнія предполо- 
жѳнія объ ѳго расходованіи въ особо избранной общеетвомъ комиссіи изъ 
пяти дѣйствитѳльныхъ члѳновъ и послѣ того, какъ докладъ комиссіи, бла- 
гопріятный ѳго расходованію, будетъ принятъ въ одномъ изъ послѣдую- 
щихъ засѣданій общества болыпинствомъ' 2/з  наличныхъ голосовъ, при 
участіи въ подачѣ голоса нѳ мѳнѣе Ѵа дѣйствительныхъ члѳновъ общѳства. 
При этомъ каждый дѣйствитѳльный члѳнъ общества долженъ получить, нѳ 
мѳнѣѳ какъ за нѳдѣлю до заеѣданія, спѳціальноѳ увѣдомлѳніѳ о прѳдстоя- 
щѳмъ рѣшѳніи вопроса о расходованіи запаснаго капитала. Въ этомъ слу- 
чаѣ допускается и пиеьмѳнная подача голосовъ отсутствующихъ члѳновъ, 
въ заявленіяхъ на имя прѳдсѣдателя.

§ 25. Всякій расходъ изъ срѳдствъ общѳства производится ѳго каз- 
начѳемъ, по удостовѣрѳніи ѳго необходимости предсѣдателемъ и сѳкрѳта- 
рѳмъ общѳства. Въ каждомъ поступлѳніи денежныхъ срѳдствъ въ общеетво 
казначей его выдаѳтъ квитанцію по установлѳнной общеетвомъ Формѣ.

§ 26. Къ началу каждаго гражданскаго года казначеѳмъ общѳства, 
по соглашенію съ прѳдсѣдателемъ и секретарѳмъ ѳго, составляѳтся смѣ- 
та прихода и расхода на будущій годъ, которая сообщаѳтся прѳдвари- 
тѳльно въ одномъ изъ засѣданій общѳства, окончатѳльно жѳ установ- 
ляѳтся и утвѳрждаѳтся обществомъ въ годичномъ его засѣданіи. Расходы, 
нѳ вошѳдшіѳ въ смѣту, или превышающіѳ ѳя назначеніѳ, производятся 
лишь по особому разрѣшѳнію общѳства, въ одномъ изъ ѳго засѣданій.

§ 27. По окончаніи каждаго гражданскаго года, казначей общества 
составляетъ дѳнежный отчетъ за иетекшій годъ, провѣряѳмый прѳдсѣ- 
дателемъ и еѳкрѳтарѳмъ общеетва и скрѣпляемый ихъ подписыо. Отчѳтъ 
этотъ поступаѳтъ, вмѣстѣ со всѣми книгами и документами, на разсмо- 
трѣніе рѳвизіонной комиесіи, избираѳмой, въ числѣ трѳхъ лицъ, изъ 
дѣйствительныхъ членовъ общѳства, нѳ занимающихъ какихъ либо должно- 
стѳй по управлѳнію общѳствомъ, въ одномъ изъ нослѣднихъ засѣданій 
ѳго въ тѳкущѳмъ гражданскомъ году, во всякомъ случаѣ нѳ позжѳ 15 дѳ-
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кабря. Докладъ рѳвизіонной комиссіи разсматривается въ годичномъ 
засѣданіи общѳства, одноврѳмѳнно съ разсмотрѣніемъ отчѳта о дѣятель- 
ности обіцѳства, но ранѣе утвѳрждѳнія смѣты на слѣдующій годъ и 
ранѣѳ избранія должностныхъ лидъ.

VI. Управленіс дѣлаші обіцества.

§ 28. Унравлѳніѳ дѣлами обіцѳства принадлѳжитъ: а) почетному пре- 
зидѳнту обіцѳства, -б) собранію члоновъ въ его засѣдаіііяхъ, в) прѳдсѣда- 
телю общестііа, г) товарищу предсѣдатоля. д) сѳкротарю общѳства, ѳ) 
кашачею и ж) библіо-гекарю. общѳства.

§  29. Должности казначѳя и библіотекаря могутъ быть, по жѳланію 
общѳства, соѳдиняѳмы въ одномъ лидѣ.

§ 30. Для рѳдактированія изданій общѳства, избираѳтся ежѳгодно 
два члѳна, входящіе въ составъ редакціонной комиссіи, согласно 
§§  62-04.

§ 31. Всѣ избираѳмыя должностныя лица общѳства, послѣ ихъ 
избранія, согласнаго съ настоящимъ уставомъ, утвѳрждаются въ этомъ 
званіи почѳтнымъ прѳзидѳнтомъ обіцества, который о томъ доводитъ до 
свѣдѣнія Варш авскаго оберъ-нолидіймейстера.

§ 32. Почѳтнымъ прѳзидѳнтомъ общѳства состоитъ понѳчитель Варш ав- 
скаго учѳбнаго округа.

§  33. Почѳтный прѳзидѳнтъ общѳства содѣйствуѳтъ, по своѳму усмотрѣ- 
нію, ѳго цѣлямъ, утеерждаѳтъ въ ихъ званіи избранныхъ общѳствомъ долж- 
ностныхъ лицъ, дѣдаетъ обществу запросы и ирѳдложенія, относящіѳся къ 
ѳго цѣлямъ и кругу дѣятѳльности и, являясь въ засѣданія общѳства, ѳсли по- 
желаѳтъ, продсѣдатѳльствуетъ въ нихъ. Сношѳнія общѳства съ почетнымъ 
прѳзидентомъ происходятъ чѳрѳзъ рѳктора унивѳрситета.

§ 34. Ообранію члоновъ общѳства принадлѳжитъ общое направленіѳ 
ѳго дѣлъ, избраніѳ новыхъ членовъ и должностныхъ лидъ, расходованіѳ 
денѳжныхъ средствъ общѳства и прочія дѣйствія, согласно съ настоящимъ 
уставомъ. Порядокъ ооставлѳнія и дѣйствій общихъ собраній опродѣляется 
нижѳ въ главѣ V II о засѣданіяхъ общества (§§  4 0 — 59).

§ 35. Прѳдсѣдатель общѳства служитъ прѳдставителемъ ѳго въ сно- 
шоніяхъ съ различными учрѳжденіями и лицами, отвѣтствѳннымъ исиол- 
нитѳлемъ постановленій общества и руководителемъ ѳго въ соблюдѳніи 
устава и возможно современномъ преслѣдованіи его цѣлей. Онъ хранитъ 
пѳчать общѳства и вскрываетъ поступающіѳ въ обіцество пакѳты и 
посылки.

Собр. узак. 1888 г. 2
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§ 86.  Прѳдсѣдатѳль общѳства руководитъ прѳніями въ засѣданіяхъ 
общѳства, слѣдитъ за соблюдѳніѳмъ въ нихъ должнаго порядка и трѳбо- 
ваній устава, рѳзюмируѳтъ прѳнія и, въ потрѳбныхъ случаяхъ, ставитъ 
вонросы для голосованія. Въ послѣднѳмъ случаѣ, но трѳбованію ио край- 
нѳй мѣрѣ трѳхъ и і і ъ  присутствуюіцихъ дѢйСТВИТѲЛЬНЫХ'!. члѳновъ, прѳдсѣ- 
датѳль нрѳдоставляѳтъ собранію члѳновъ одѣнивать нравильность постав- 
лѳннаго вонроса.

§ 87. ІІредсѣдатѳль общѳства имѣѳтъ право собствѳнною властью 
устранять отъ обсуждѳнія и голосованія вопросы, нѳ относящіѳся ісъ 
дѣлямъ и кругу дѣятѳльности общѳства, а такжѳ, нослѣ напоминанія, 
лишаѳтъ слова лицъ, отступающихъ въ своихъ рѣчахъ отъ трѳбованій 
нриличія и объѳктивности въ обсуждѳніи разбираѳмыхъ вопросовъ. Рав- 
нымъ образомъ прѳдсѣдатѳль имѣѳтъ право дѣлачъ напоминанія члѳнамъ, 
уклоняюіцимся отъ прсдмѳта обсу.кдѳнія, или отъ общихъ правилъ вѳдѳ- 
нія засѣданій.

§ 38. ІІрѳдсѣдатѳль обіцѳства, равно какъ и ѳго товарищъ, шби- 
раются ѳжѳгодно, въ годичномъ собраніи члѳновъ общѳства, ш ъ числа 
нрѳподаватѳлѳй мѳдицинскаго Факультѳта, состояіцихъ дѣйствитѳльными 
члѳнами общѳства, нричомъ могутъ быть инбираѳмы лица и ранѣѳ аани- 
мавшія тѣ жѳ должности.

§ 39. Выборъ прѳдсѣдатѳля и ѳго товарища производится простымъ 
болынинствомъ наличныхъ голосовъ. Порядокъ избранія этихъ лицъ со- 
стоитъ въ наимѳнованіи кандидатовъ закрытыми записками члѳновъ, послѣ 
чѳго кандидатьі, согласившіѳСя подвѳргнуться баллотировкѣ на эти долж- 
ности, баллотируются шарами въ порядкѣ большинства поданныхъ за нихъ 
голосовъ по занискамъ. При состоявшѳмся избраніи, дальнѣйшая балло- 
тировка прочихъ кандидатовъ прѳкращаѳтся. Равѳнство шаровъ означаѳтъ 
нѳсостоявшѳѳся избраніѳ. Этотъ жѳ порядокъ избранія примѣняѳтся при 
выборѣ прочихъ должноствыхъ лицъ общѳства.

§ 40. Товариіцъ нрѳдсѣдатѳля замѣняѳтъ прѳдсѣдатѳля въ случаѣ ѳго 
отсутствія или болѣзни, нричѳмъ нользуѳтся всѣми правами, прѳдостав- 
лѳнными нрѳдсѣдатѳлю по 35— 37, и, по мѣрѣ надобности, но согла- 
шѳнію съ прѳдсѣдатѳлѳмъ, принимаѳтъ постоянноѳ участіѳ въ управлѳніи 
дѣлами общѳства.

§ 41. Оѳкрѳтарь общѳства избираѳтся ѳжѳгодно въ годичномъ засѣ- 
даніи общества изъ числа всѣхъ дѣйствптельныхъ ѳго члѳновъ. Онъ ве- 
дѳтъ всѳ дѣлопроизводство общѳства, составляѳтъ протоколы ѳго засѣда- 
ній, наблюдаѳтъ за пѳчатаніѳмъ изданій общѳства, подписываѳтъ вмѣстѣ
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съ прѳдсѣдатѳлемъ исходящія отъ общѳства бумаги и, съ разрѣшѳнія и 
вѣдома нрѳдсѣдатѳля, вѳдѳтъ пѳрѳниску по дѣламъ общѳства самостоя- 
тѳльно, хранитъ поступающія на имя общѳства бумаги и посылки и состав- 
ляѳтъ годичный отчѳтъ о дѣятельности общѳства, кромѣ дѳнѳжнаго.

§ 42. Казначѳй общѳства избираѳтея такжѳ ежѳгодно изъ числа всѣхъ 
дѣйствитѳльныхъ члѳновъ обіцѳства; обязанности ѳго опрѳдѣляются сооб- 
разно трѳбованіямъ, указаннымъ въ §§ 19, '20, 25— 27 и особой инструк- 
ціи, утвѳрждѳнной общѳствомъ. Во всѣхъ сомнитѳльныхъ и затруднитѳль- 
ныхъ случаяхъ казначѳй общѳства поступаѳтъ согласно съ указаніями 
прѳдсѣдатѳля, пока они нѳ будутъ иамѣнѳны или замѣнѳны указаніями 
общѳства.

§ 43. Библіотѳкарь общѳства хранитъ всѣ поступающіѳ въ общѳство 
книги, журналы и проч. пѳчатныя произвѳдѳнія и завѣдываѳтъ ихъ вы- 
дачѳй для пользованія члѳнами общѳства. руководясь установлѳнной для 
сѳго обіцѳствомъ инструкціѳй.

§ 44. Въ случаѣ отсутствія въ засѣдаяіи общѳства ѳго сѳкрѳтаря, 
обязанн! сти ѳго исполняются однимъ изъ прасутствующихъ члѳновъ, изъя- 
вившихъ на то согласіѳ, по прѳдложѳнію Ирѳдсѣдатѳля. При нродолжи- 
тѳльномъ отсутствіи или болѣзни сѳкрѳтаря, онъ можѳтъ быть замѣняѳмъ, 
по приглашѳнію прѳдсѣдатѳля, однимъ изъ прочихъ должностныхъ лицъ 
общѳства, или жѳ, ѳсли такая замѣна нѳ еостоится, гіроизводится избра- 
ніѳ въ одномъ изъ засѣданій общѳства врѳменнаго сѳкретаря, до выздо- 
ровлѳнія или возвращѳнія постояннаго.

§ 45. Въ случаѣ болѣзни или времѳншД'0  отсутствія казначея и биб- 
ліотѳкаря общѳства, обязанности ихъ исполняются, по взаимному согла- 
шѳнію и съ согласія прѳдсѣдатѳля, кѣмъ либо изъ прочихъ должностныхъ 
лицъ общѳства.

Ѵ'і). Засѣданія общсства.

^  46. Засѣданія общѳства бываютъ очерѳдныя одинъ разъ въ мѣсяцъ, 
экстрѳнныя въ неопред! ленномъ числѣ, по распоряжѳнію прѳдсѣдатѳля, и 
одно годичное, въ началѣ каждаго гражДЯнскаго года. Втѳчѳніи лѣт- 
няго врѳмѳни, съ 1 іюня по 1 сѳнтября заеѣданій общѳства нѳ бываѳтъ. 
Пользованіѳ библіотѳкой и другими пособіями общѳства въ лѣтнѳѳ врѳмя 
установляется инструкціѳй библіотѳкарю.

§ 47. 0  днѣ,* часѣ и мѣстѣ собранія обіцѳства, съ означѳніемъ и прѳд- 
мѳтовъ, подлѳжащихъ обсуждѳнію, заблаговрѳмѳнно доводится до свѣдѣнія 
обѳръ-полиціймѳйстѳра (циркуляръ Минист0рства Внутреннихъ Дѣлъ отъ 
6 октября 1866 года за № 7762).
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§ 48. Очѳредныя и экстренныя засѣданія общестна, иосвященньш 
научнымъ сообщеніямъ и босѣдамъ. считаются состояшиимися, когда ьъ 
нихъ нрисутствуотъ не монѣо 10 дѣйствительныхъ членовъ общества. 
Для рѣшенія вонросовъ по управлонію дѣлами общества, для избрадія 
новыхъ членовъ и прочихъ административныхъ дѣлъ, требуется присут- 
ствіе, вмѣстѣ съ переданными голосами, по меныцей мѣрѣ у4 части дѣй- 
ствительныхъ членовъ, проживающихъ въ Баршавѣ. Годичаое засѣданіе 
общества считается состоявшимся при личномъ нрисутствіи у 4 части дѣй- 
ствительныхъ членовъ; но для производства выборовъ должностныхъ лицъ, 
для утвержденія отчота и смѣты, въ номъ должны принимать участіо, 
лично или передачей голосовъ, не менѣе 1/2 дѣйствительныхъ членовъ, 
проживающихъ въ данное время въ Варшавѣ. Для рѣшенія вонросовъ о 
расходованіи запаснаго капитала общества, объ измѣненіи или дополненіи 
настоящаго устава и о закрытіи общества соблюдается порядокъ, указан- 
ный въ §§ 24, 66 и 67.

§ 49. Если какое либо засѣданіе общества не состоится, по непри- 
бытію установленнаго числа членовъ, то оно назначается на новый срокъ, 
не ранѣе какъ черезъ недѣлю, съ повтореніемъ повѣстокъ, причемъ счи- 
тается состоявпіимся и полноправнымъ для рѣшенія тѣхъ же самыхъ 
вопросовъ при всякомъ числѣ собравшихся членовъ. Въ повѣсткахъ, раз- 
сылаемыхъ въ такомъ случаѣ членамъ, должно быть сдѣлано указаніе на 
настоящій параграФъ устава.

§ 50. Если выборы кого либо изъ должностныхъ лицъ, вслѣдствіе 
ихъ отъѣзда, отказа отъ должности, смерти и проч. должны быть произ- 
ведены втеченіи года, то къ созываемому на этотъ щюдметъ засѣданію 
примѣняются. тѣ же правила, какія указаны въ §§ 4 8 —49 для годичнаго 
засѣданія.

§ 51. Каждое засѣданіе общества открывается, закрывается и руково- 
дится предсѣдателемъ общества (§§ 36 и о і  ). Веѣ присутствующіе члены 
общества имѣютъ право голоса (на основаніи §§ 13 и 16), но слово 
желающему сдѣдать сообщеніе или заявленіе дается каждый разъ пред- 
сѣдателемъ въ установленной имъ* очереди. Рѣчи и сообщенія обращаются 
къ предсѣдателю. При открытой подачѣ голосовъ и оказавшемся ихъ 
равенствѣ, даетъ перовѣсъ голосъ предсѣдателя. Общество имѣетъ право 
установить особую инструкцію для порядка веденія засѣданій, продол- 
жительности рѣчей и сообщеній и проч.

§ 52. Всѣ дѣйствительныо члены.общества заблаговременно, но менѣе 
какъ за три дня, увѣдомляются, по распоряженію предсѣдателя, о пред-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



стояіцомъ аасѣданіи посрвдстіюмт. разсылаѳмыхъ понѣстокъ или открытыхъ 
нисемъ, съ указаніѳмъ врѳмени «асѣданія и прѳдмѳтовъ, подлѳжаіцихъ об- 
сужденію. Вопросъ, не внѳсѳнньга въ новѣстку, можѳтъ быть обсуждаемъ 
въ засѣданіи съ р азр ѣ ш етя  ирѳдсѣдатѳля, но бѳзъ окончателішаго его 
разрѣшѳыія въ томъ жѳ заеѣданіи. Правило это нѳ относится кь мѳлкимъ 
текущимъ дѣламъ.

§ 53. Научныя сообщѳнія и доклады могутъ быть вносимы въ обіцѳ- 
ство какъ его члѳнами, дѣйствитѳльными и соревнователями, такъ и сто- 
ронними лицами, но въ послѣднемъ случаѣ по предварительному разрѣш ѳ- 
нію прѳдсѣдатоля. Сообщѳнія отсутствующихъ лицъ докладываются однимъ 
изъ дѣйствитѳльныхъ члѳновъ или секрѳтарѳмъ общѳства, причѳмъ нрѳд- 
сѣдатель обіцѳства имѣѳтъ право трѳбовать доказатѳльства жѳланія автора 
сообщѳнія внѳсти ѳго въ общѳство и иодвѳргнуть его обсуждѳнію.

§ .5 4 . Всякоѳ лицо, сдѣлавшеѳ въ обществѣ устное сообщѳніѳ и нѳ 
прѳдставившѳе ѳго затѣмъ въ письменномъ изложеніи до наступлѳнія слѣ- 
дующаго засѣданія, тѣмъ самьімъ лишаѳтся права протестовать противъ 
краткости или нѳточности занѳсенія ѳго содѳржанія въ протоколъ засѣданія.

§ 55. Каждоѳ засѣданіе обіцѳства, кромѣ годичнаго, начинаѳтся про- 
чтеніѳмъ нротокола прѳдшѳствующаго засѣданія. Протоколъ, составляѳмый 
сѳкрѳтаремъ общѳства, должѳнъ заключать въ сѳбѣ списокъ присутствующихъ 
членовъ, изложѳніѳ всего происходившаго въ засѣданіи, съ краткимъ со- 
дѳржавіѳмъ нрѳній, и состоявш іяся постановлѳнія, или принятыя резолю- 
ціи. Члены, оставш іеся при особомъ мнѣніи, имѣютъ право нриложить 
ѳго въ собственномъ письмѳнномъ шложѳніи кь протоколу засѣданія, ѳсли 
вносятъ его нѳ позжо слѣдующаго засѣданія. По прочтѳніи протокола, въ 
нѳмъ дѣлаются исправлѳнія, по указанію присутствовавшихъ въ томъ засѣ- 
даніи лицъ, и самый протоколъ утвѳрждаѳтся наличными членами. Въ сом- 
нитѳльныхъ сл учахъ и спорахъ о нѳобходимыхъ поправкахъ, необходимость 
послѣднихъ рѣшаѳтся голосованіѳмъ, простымъ болынинствомъ голосовъ 
наличныхъ члѳновъ.

§  56. Засѣданія обіцѳсггва публичны. Постороннія лица допускаются 
по рѳкомендаціи одного изъ дѣйствитѳльныхъ члѳновъ, или съ разрѣшѳнія 
прѳдсѣдатѳля. Члѳнъ, рѳкомендующій гостѳй (нѳ болѣѳ трехъ по рекомѳн- 
даціи одного члѳна), примимаѳтъ на сѳбя отвѣтствѳнность въ соблюдѳ- 
ніи ими норядка и нриличій при засѣ датяхъ  общѳства. Гости нѳ имѣютъ 
ни рѣшающаго, ни совѣщатѳльнаго голоса въ засѣданіяхъ общѳства; 
совѣщательный голосъ можѳтъ быть прѳдоставляѳмъ кому либо изъ гостѳй 
нрѳдеѣдатѳлѳмъ въ особо уважитѳльныхъ случаяхъ, подъ личною ѳго
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отвѣтственыостыо. По расноряженію предсѣдателя, или по жѳланію общѳ- 
етва, нѣкоторыя его засѣданія, внолнѣ или въ нѣкоторой своѳй части, 
могутъ нроисходить бѳзъ допущѳнія стороннихъ лицъ.

§ 57. Годичное засѣданіѳ общѳства нроисходитъ въ началѣ каждаго 
гражданскаго года, мѳжду 7 января и 15 Фѳвраля, но назначѳнію прѳд- 
сѣдателя. Въ немъ происходитъ слѣдующѳѳ: а) чтѳніѳ отчѳта за истѳк- 
іній годъ о дѣятѳльности общѳства и отчѳта казначѳя о состояніи дѳнѳж- 
ныхъ дѣлъ общѳства; б) научныя сообщѳнія или рѣчи, относящіяся къ 
цѣлямъ общѳства. Возражѳнія и прѳнія по поводу этихъ рѣчей и сообщѳ- 
ній въ годичномъ засѣданіи нѳ доиускаются, въ случаѣ жѳ надобности, 
отлагаются до одного изъ слѣдующихъ засѣданій; в) докладъ рѳвшіон- 
ной комиссіи о рѳвизіи дѣлъ обіцѳства; г) обсуждѳніѳ и утвѳржденіѳ 
прочтѳнныхъ докладовъ и вносимыхъ ими прѳдложеній; д) избраніѳ выбы- 
вающихъ по уставу должностньтхъ лицъ; ѳ) обсуждѳніѳ и утвѳрждѳніѳ 
смѣты доходовъ и расходовъ на наступающій годъ.

§ 58. Протоколъ годичнаго засѣданія утвѳрждаѳтся въ ближайшѳмъ 
очѳредномъ засѣданіи и сообщаѳтся, въ копіи, обѳръ - полиціймѳйстѳру, 
которому доставляѳтся такжѳ и экзѳмпляръ годоваго отчѳта общѳства. 
Кромѣ того экзѳмнляры годоваго отчѳта общѳства, утвѳржденнаго общѳ- 
ствомъ. представляются Варшавскому гѳнѳралъ-губѳрнатору и чрѳзъ нѳго 
въ Министѳрство Внутрѳннихъ Дѣлъ, а такжѳ чрѳзъ попечитѳля учебнаго 
округа въ Министѳрство Народнаго Просвѣщѳнія.

§ 59. Годичныя засѣданія общѳства происходятъ въ актовой залѣ 
университета. За отсутствіѳмъ почѳтнаго прѳзидента, прѳдсѣдательствуѳтъ, 
или присутствуетъ въ засѣданіи, рѳкторъ унивѳрситѳта. Въ отсутствіи 
этихъ лицъ, или при нѳжеланіи ихъ принять на себя нрѳдсѣдатѳльство, 
годичноѳ засѣданіѳ также вѳдется прѳдсѣдателѳмъ общѳства.

VIII. Изданія общества.

§ 60. Изданія общѳства пѳчатаются въ размѣрѣ ѳго средствъ и по 
постановлѳніямъ обіцѳства, на основаніи обіцихъ правилъ цѳнзуры.

§ 61. Пѳчатныя изданія общѳства могутъ составлять: а) протоколы 
ѳго засѣданій; б) сообщенія и работы членовъ и комиссій общества; в) 
отдѣльныя работы и статьи, относяіціяся къ цѣлямъ общѳства, какъ 
члѳновъ ѳго. такъ и стороннихъ лицъ; г) нѳріодичѳскій органъ обіцѳства, 
посвящѳнный всѣмъ отраслямъ мѳдицинскихъ наукъ, издаваѳмый съ осо- 
баго разрѣіііѳнія правитѳльства.

§ 62. Пѳчатанію нодлежатъ тѣ изъ перѳчислѳнныхъ вышѳ работъ и 
статѳй, а также тѣ протоколы засѣданій, которыѳ будутъ избраны для этого
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особой рѳдакдіонной комиссіѳй обіцѳства. Рѳдакціонная комиссія состав- 
ляѳтся, подъ прѳдсѣдатѳльствомъ прѳдсѣдатѳля общѳства, иаъ ѳго това- 
рища, сѳкретаря общѳства и двухъ дѣйствитѳльныхъ члѳновъ, избираѳмыхъ 
на годичный срокъ въ одномъ изъ засѣданій общѳства.

§ 63. Статьи и сообіцѳнія члѳновъ подлѳжатъ, но усмотрѣнію рѳдак- 
ціонной комиссіи и по соглашѳнію съ ихъ авторами, сокращѳнію. А в- 
торъ, нѳ согласный на эти сокращѳнія, имѣѳтъ право изъять изъ пѳчата- 
нія свои работы или сгатьи.

§ 64. Пристуная къ пѳчатанію какого либо матѳріала, рѳдакціонная 
комиссія нрѳдваритѳльно сообщаѳтъ о томъ общоству въ одномъ изъ ѳго 
засѣданій и дѣйствуѳтъ но ѳго указаніямъ. Нѳзависимо отъ того, общѳство 
можѳтъ выработать общую инструкцію для рѳдакціоной комиссіи.

§ 65. Всякаго рода изданія общѳства раздаются бозплатно ѳго дѣй- 
ствитѳльнымъ члѳнамъ, разсылаются въ библіотѳки русскихъ унивѳрситѳ- 
товъ и другихъ высшихъ учѳныхъ учрѳждѳній и в ъ . обмѣнъ на изданія, 
съ которыми общѳство вступаѳтъ въ соглашѳніѳ. Оставшіѳся затѣмъ эк- 
зѳмпляры раздаются и разсылаются, за установлѳнную плату, члѳнамъ—  
сорѳвноватѳлямъ общѳства, жѳлающимъ ихъ имѣть, а затѣмъ могутъ посту- 
пать въ продажу.

IX. Измѣпснія устава.

§ 66. Настояіцій уставъ можѳтъ быть дополняѳмъ и измѣняѳмъ въ 
томъ жѳ порядкѣ, въ какомъ будѳтъ получѳно ѳго утвѳрждѳніѳ, по по- 
становлѳнію общѳства въ одномъ изъ ѳго засѣданій, съ иримѣнѳніѳмъ къ 
этому постановлѳнію нравилъ, указанныхъ въ § 24 для рѣшѳнія вопроса 
о расходованіи запаснаго капитала.

X. Закрытіс общества.

§ 67. Закрьггіѳ общѳства можотъ быть постановлѳно въ одномъ изъ 
ѳго годичныхъ засѣданій, ѳсли за нѳобходимость закрытія подано будѳтъ 
нѳ мѳнѣѳ 7* голосовъ присутствующихъ членовъ. при открытой подачѣ го- 
лосовъ. ІІри закрытіи общѳства, всѳ ого имущество и дѳнѳжныя средства 
получаютъ назначѳніѳ по распоряжонію рѳктора унивѳрситѳта, утвѳрждѳн- 
ному попѳчитѳлѳмъ округа и Министромъ Народнаго Просвѣщенія.

§ 68. Во всѣхъ случаяхъ, нѳ тюимѳнованныхъ въ сѳмъ уставѣ, общѳ- 
ство руководствуѳтся общими узаконѳніями, относящимися къ нрѳдмету 
дѣйствій общѳства и тѣми, кои будутъ впослѣдствіи изданы.

Подписалъ: Министръ Народнаго ГІросвѣщѳнія. статсъ - сѳкрѳтарь 
И. Деляновъ.
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4 2 9 .  О раврѣшенш Французскому акціонерному общеетву «Впсіёіё ^ёпбгаіе і1(‘8 сіга&ев 
Ігапдаів» иродолжать производство своихъ операцій въ Россіи.

Вслѣдствіѳ ходатайства учрѳждѳннаго въ Паршжѣ аномимнаго общс- 
ства подъ наимѳнованіѳмъ: геиѳральноѳ общѳство Фравцузской ваксы,
< 8осі6іё §ёпега1в «Іев сігвёе» ігнисаік», о разрѣіпѳніи производить въ Россіи свой- 
ствѳнныя сѳму общѳству но уставу опѳраціи, Министръ Финансовъ вхо- 
дилъ по сѳму прѳдмѳту съ прѳдставлѳніѳмъ въ Комитѳтъ Министровъ. по 
ноложѳнію коѳго, Г о с у д а р ь  И  м п е  р а  т о р  ъ, въ 25 дснь марта 1888 
года, Высочайшѳ повѳлѣть соизволилъ: дозволить учрѳ-ь:дѳнному въ Па- 
рижѣ анонимному обществу подъ наимѳнованіѳмъ «гѳнѳральноѳ обіцѳство 
французской ваксы» (Зосіёіё §«пёга1е (іез сіга§вв ігапдаіз) продолжать производ- 
ство рабо'гъ на содѳржимыхъ имъ въ Москвѣ и Одессѣ заводахъ и продажу 
имъ своихъ издѣлій въ Россіи съ тѣмъ:

1) чтобы общѳство подчинялось дѣйствующимъ въ Россіи законамъ 
и постановлѳніямъ, относящимся къ прѳдмѳту ѳго дѣятельности, а такжѳ 
всѣмъ существующимъ постановленіямъ о пошлинахъ и сборахъ, взимаѳмыхъ 
съ акціонерныхъ компаній, въ томъ числѣ и Высочайшѳ утвѳрждѳннымъ 
15 января 1885 года правиламъ объ обложѳніи торговыхъ и промышлѳн- 
ныхъ прѳдпріятій дополнитѳльнымъ процѳн'гнымъ сборомъ (Собр. узак. и 
распор. прав. 1885 г. № 12 ст. 99), равно и тѣмъ, какія внослѣдствіи 
будутъ изданы;

2) чтобы для обѳзпѳчѳнія удовлетворѳнія могуіцихъ быть прѳдъяв- 
лѳнными къ общѳству въ нредѣлахъ Имнѳріи, со стороны казны и част- 
ныхъ лицъ прѳтѳнзій, оно внесло въ Государствѳнный Ванкъ наличными 
дѳньгами или русскими государствѳнными Ф о н д а м и , или правительствомъ 
гарантированными процѳнтными бумагами залогъ, въ размѣрѣ, опрѳдѣлѳн- 
номъ по соглашѳнію Министѳрствъ Внутрѳннихъ Дѣлъ и Финансовъ и 
подлежащѳмъ, по усмотрѣнію тѣхъ жѳ Министерствъ, увеличѳнію по мѣрѣ 
распшренія общѳствомъ своѳй дѣятѳльности въ Импѳріи, съ тѣмъ, что ѳсли 
произвѳденяьтя изъ сего залога выдачи нрѳвысятъ V* часть онаго и за- 
логъ этотъ нѳ будетъ пополнѳнъ до истеченія трехмѣсячнаго со дня произ- 
водства послѣднѳй изъ него выдачи*срока, то общѳству можѳтъ быть вос- 
прѳщѳна, согласно н. 10 сихь условій. дальнѣйшая дѣятельность въ Россіи;

3) чтобы принадлѳжащѳѳ общес'іѣу М> прѳдѣлахъ Имперіи движимое 
и нѳдвижимоѳ имущѳство и всѣ слѣдующіѳ въ ѳго пользу платѳжи обра- 
щаѳмы были на преймуществѳнноѳ удовлѳтворѳніе прѳтонзій, возникшихъ 
изъ операцій его въ Россіи;

4) чтобы всякоѳ пріобрѣтѳніѳ обіцествомъ въ собственность или сроч- 
ное владѣніе и польвоващѳ нѳдвижимыхъ имуществъ въ Россіи совер-
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шадось на основаніи дѣйствующихъ у насъ уааконеній вообще и Имен- 
наго Выеочайшаго Укаяа 14 марта 1887 г. въ чаетвоети и нритомъ ис- 
іслючительно для надобностей нреднріятія по предварительномъ удостовѣ- 
реніы мѣствыжъ губернскимъ начальствомъ дѣйствительной потребности въ 
таковомъ пріобрѣтеніи и чтобы за симъ какъ отчужденіе, такъ и залогъ 
пріобрѣтеннаго общѳетвомъ въ Россіи недвижимаго имущѳства доішоляѳмы 
были не иначѳ, какъ съ оеобаго, кагкдый разъ, разрѣвіѳвія Министра Фи- 
нансовъ, еъ восирещеніомъ вмѣстѣ съ тѣмь общѳству обездѣнѳнія сѳго 
имущѳства какими бы то ни было способами;

5) чтобы по управленію дѣлами общества учрѳждено бьгло въ Россіи 
особоѳ отвѣтетвѳнноѳ агѳнетво. къ которому могли бы обращаться, по всѣмъ 
дѣламъ, касаюіцимся общества. какъ Правительство, такъ и чаетныя лица и 
дѣйствіѳ котораго были бы обязатѳльны для общѳетва, причемт. о мѣстѣ 
учрѳждѳнія подобнаго агѳнства обіцѳство обя:«гно увѣдомить Минястра Фи- 
нансовъ и публиковать по всѳобщѳѳ свѣдѣніѳ в'ь Правитѳльетвенномъ Вѣст- 
никѣ, Вѣетникѣ Фиваксовъ, промыіплѳнности и торговли, вѣдомостяхъ 
обѣихі) столицъ и мѣетныхъ губѳрнскихъ, сь соблюдѳвіѳмъ установлен- 
ныхъ правйлъ;

6) чтобы согласно п. 10 Высочайше утвѳржденнмхъ 15 января 1885 
года правилъ объ обложенш торговыхъ и промышленныхъ прѳдпріятій 
дополнитѳльнымъ процентнымъ сборомъ, отвѣтственноѳ агѳнство по управ- 
лѳдію дѣлами общѳства въ Ро.ссіи: а )  въ тѳчѳніи одвог.о мѣсяцапо утверж- 
деніи обіцимъ собраніѳмъ акціонѳровъ годоваго отчета общѳетва пред- 
ставляло въ 8 экзѳмплярахъ какъ въ Министѳрство Финансовъ, такъ и въ 
Губѳрнскоѳ податное присутствіѳ той губѳрніи, гдѣ будѳтъ находиться 
отвѣтствѳнноѳ агѳнство, а равно и публиковало во всѳобщѳе свѣдѣніѳ въ 
поимснованныхъ въ п. 5 изданіяхъ, какъ полный отчѳтъ и бмлансъ по 
веѣмъ своимъ опѳраціямъ, такъ и частный отчетъ и балансъ по опера- 
ціямъ въ Россіи, съ показаніѳмъ въ этомъ частномъ отчетѣ валоваго до- 
хода, расхода и чистой прибыли за отчетпый годъ, а такжѳ распрѳдѣле- 
нія сѳй послѣднѳй съ означѳніемъ размѣра дивидѳнда, назначеннаго къ 
выдачѣ на каждую акцію, и б) сообщало губернекому податному нрисут- 
ствію могуіція быть затрѳбованными дополнѳнія и разъяснѳнія къ прѳд- 
етавленнымъ отчѳтамъ и балансамъ, съ отвѣтствѳнностыо за неиснолненіе 
изъяснѳнныхъ въ сѳмъ пунктѣ трѳбованій на основаніи н. 26помянутыхъ 
вышѳ правилъ;

7) чтобы о времѳви и мѣстѣ общаго собранія акціонеры извѣщаѳмы 
были посрѳдствомъ публикаціи в'і> .поименованныхъ въ н. 5 изданіяхъ, по

\

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



крайней мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня собранія, съ объясненіѳмъ нри этомъ въ 
самой публикаціи прѳдмѳтовъ, нодлѳжащихъ разсмотрѣнію общаго собра- 
нія, съ указаніѳмъ того банкирскаго учрѳждѳнія въ Россіи, въ котороѳ 
должны быть нрѳдставлѳны акціи общѳства для получѳнія права участія 
въ общѳмъ собраніи;

8) чтобы разборъ споровъ, могущихъ возникнуть съ общѳствомъ но 
дѣламъ, относящимся къ опѳраціямъ ѳго въ Россіи, производился на осно- 
ваніи дѣйствующихъ у насъ законовъ и въ руескихъ судѳбныхъ учрѳждѳ-
ніяхъ;

9) чтобы общѳству нѳ было прѳдоставляѳмо права сливаться или со- 
ѳдиняться съ другими подобными обіцѳствами и чтобы о всякомъ измѣнѳ- 
ніи или донолнѳніи своѳго устава общѳство нѳмѳдлѳнно доносило Мини- 
стѳрству Финансовъ въ Россіи, и

10) чтобы общѳство было прѳдварѳно о томъ. что руссгоѳ правитѳль- 
ство оставляѳтъ за собою право, во всякоѳ врѳмя по усмотрѣнію взять 
назадъ выдаваѳмоѳ общѳству разрѣшѳніѳ на. производство опѳрацій въ 
Россіи и потрѳбовать прѳкращѳнія оныхъ бѳзь всякаго объяснѳнія причинъ.

450 Объ увеличеніи платы за провозъ паесажировъ на пароходахъ, плавающихъ 
по Онежскому каналу.

Вслѣдствіѳ ходатайства общества Пѳтѳрбурго-Волжскаго пароходства 
и судоходства объ увѳличѳніи платы за провозъ пассажировъ по Онѳжскому 
каналу, взимаѳмой нынѣ согласно пункту 10 Высочайшѳ утвѳрждѳннаго 
9 мая 1875 г. положѳнія Комитета Министровъ, о пассажирскомъ и грузо- 
вомъ пароходствѣ по искусствѳннымъ частямъ водяныхъ систѳмъ, Министръ 
Путѳй Сообщенія входилъ въ Комитѳтъ Министровъ съ прѳдставленіѳмъ 
о распространѳніи дѣйствія Высочайшѳ утвѳржденной Ю ію ля 1887 года 
пассажирской платы для приладожскихъ каналовъ, какъ на пароходъ на- 
званнаго обшѳства, плавающій нынѣ по Онѳжскому каналу и рѣкѣ Вытегрѣ 
мѳжду с. Вознѳсѳньѳ и гор. Вытѳгрою, такъ и на другіѳ пароходы, ко- 
торымъ впослѣдствіѳ можѳтъ быть разрѣшѳно плаваніе по тому жѳ каналу.

Разсмотрѣвъ прѳдставлѳніѳ это, Комитетъ полагалъ: дѣйствіѳ Высо- 
чайшѳ утвѳрждѳннаго 10 іюля 1887 года положѳнія Комитѳта Министровъ 
относитѳльно платы за провозъ нассажировъ по приладожскимъ каналамъ 
раснространить: 1) на паровоѳ сообщѳніѳ, содержимоѳ обіцѳствомъ Пѳтер- 
бурго-Волжскаго пароходства по Онѳжскому каналу и р. Вытѳгрѣ мѳжду 
сѳломъ Вознѳсѳньѳ и гор. Вытѳгрою, съ возложѳніѳмъ на эту компанію 
обязательства устроить, по пѳрвому трѳбованію Министѳрства Путѳй Сооб- 
щѳнія, на всѳмъ протяженіи означѳннаго нути промѳжуточныя для пріѳма
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и высадки иаесажировъ станціи и съ тѣмъ, чтобы плата за проѣздъ между 
упомянутыми конечными пуиктами этого пути и между могуіцими образо- 
ватьея промежуточными станціями, была иечисляема поверстно на осно- 
ваніи утвержденной Министромъ Путей Сообщенія таксы, не провышаю- 
іцѳй размѣровъ, установлѳнныхъ означѳннымъ н&ложеніѳмъ Комигета Ми- 
нистровъ, и 2) на другіе пароходы, которымъ впослѣдствіи можетъ быть 
раурѣшѳно плаваніѳ по тому же каналу.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 15 дѳнь апрѣля 1888 года, поло- 
жѳніе комитѳта Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ.

У Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ ВОЕННАГО СОВЪТА.

4 5 1  Объ учрежденіи въ г. г. Иркутскѣ и Хабаровкѣ приготовительныхъ школх
Сибирскаго кадетскаго корпуса.

Военный совѣтъ, разсмотрѣвъ представленіѳ главнаго управлѳнія 
воѳнно-учебныхъ заведеній отноеитѳльно учрѳждѳнія въ г.г. Иркутскѣ и 
Хабаровкѣ приготовитѳльныхъ школъ Сибирскаго кадѳтскаго корпуса. 
положилъ:

1. Для прѳдоставлѳнія ОФИцѳрамъ, чиновникамъ и свяіцѳнникамъ, слу- 
жащимъ въ Иркутскомъ и Приамурскомъ воѳнныхъ округахъ, а также 
служившимъ въ сихъ округахъ и оставшимся тамъ на жительствѣ по вы- 
ходѣ въ отставку и запасъ, способовъ поді отовлѳнія сыновѳй ихъ къ по- 
етупленію въ Сибирскій кадѳтскій корпусъ, учрѳдить въ Иркутскѣ и Ха- 
баровкѣ приготоьительныя школы, подъ наимѳнованіѳмъ «Приготовитѳль- 
ная Иркутская (Хабаровская) школа Сибирскаго кадѳтскаго корпуса». 
на слѣдующихъ основаніяхъ: а) школы эти состоятъ въ вѣдомствѣ Воѳн- 
наго Министеретва и подчиняются во всѣхъ отношеніяхъ мѣстнымі. 
командуюіцимъ войсками въ округахъ; б) каждая гакола состоитъ изъ 
трѳхъ клаесовъ (начальнаго, I и 2); обучѳніѳ въ старіпихъ двухъ уста- 
навливаѳтся соотвѣствѳнно 1-му и 2-му классамъ кадѳтскихъ корпусовъ, 
для начальнаго жѳ класса программа утвѳрждаѳтся Военнымъ Министромъ;
в) число казѳннокоштныхъ ваканеій въ гаколахъ полагаѳтея: въ Хаба- 
ровской 50 и Иркутской 85; къ этой послѣдней гаколѣ причисляѳтея 
Забайкальская область; г) къ пріему въ гаколы своѳкоштными ингѳрнами 
и экстѳрнами, кромѣ малолѣтнихъ, имѣющихъ право на казѳнноѳ воспи- 
таніѳ и поимѳнованныхъ вышѳ въ 1 п., съ разрѣшѳнія мѣстныхъ команду- 
ющихъ войсками допускаются сыновья потомствѳнныхъ дворянъ, хотя бы 
и нѳ состоявгаихъ на службѣ; д) размѣръ платы за своѳкогатныхъ ин- 
тѳрновъ и экстерновъ устанавливаѳтся комэндующими войсками округовъ,
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соображаясь съ дѣйствительною стоимостію содержанія воснитанниковъ;
е) воснитанники шііолъ, уснѣшио окончившіѳ курсъ I I  класса, нерево- 
дятся въ I I I  классъ Сибирскаго кадѳтскаго корпуса бѳзъ экзамѳна по сви- 
дѣтельствамъ школъ о пройденномъ курсѣ и получѳнныхъ при окончаніи 
курса баллахъ; причѳмъ казенноюоштныѳ воспитанники зачисляются въ 
корпусъ на казенное жѳ содѳржаніѳ, а евоѳкопггныѳ— въ число своекошт- 
ныхъ, за исключеніемъ тѣхъ изъ нихъ, которьгѳ, по своѳму происхожде- 
нію. удовлѳтворяютъ условіямъ для зачислѳнія въ названный корпусъ на 
казеныый счетъ; экстѳрны же пѳрѳводятся въ корпусъ на тѣхъ жѳ осно-
в.шіяхь, какъ и своѳкоштвыѳ воспитанники, т. ѳ. въ число своекоштныхъ 
или казеннокоштныхъ интѳрновъ корпуса но лиіпь на вакансіи, остаю- 
щіяся за пѳрѳводомъ интѳрновъ школъ; при нѳдостаткѣ же вакансій 
экстѳрны увольняются на попѳчѳніѳ родитѳлей или лицъ ихъ замѣняющихъ;
ж) малолѣтніѳ, прѳднязначенныѳ къ пріему въ школы казѳнвокоштными, 
доставляются въ Иркуч^скъ и Хабаровку на казѳнный счѳтъ, съ отпускомъ 
потрѳбной на сѳй прѳдмѳтъ суммы порядкомъ, уставовленнымъ 17 
ст. положѳнія о кадетскихъ корпусахъ; равно на счетъ казны достав- 
ляются въ гор. Омскъ всѣ воспитанники школъ, удостоѳнныѳ пѳрѳвода въ 
Сибирскій кадѳтскій корпусъ на казѳнноѳ содѳржаніе; з) школы, въ слу- 
чаѣ надобности, помѣщаются въ казѳнныхъ зданіяхъ инжѳнѳрнаго вѣдом- 
ства, и к) воспитанники школъ носятъ ч>орму обмундированія, установлѳн- 
ную для кадетъ Сибирскаго кадѳтскаго корпуса, съ надписыо на пого- 
нахъ И. Ш . (Иркутская школа), X. ПІ. (Хабаровская пікола).

2. Прѳдоставить Воѳнному Министру преподать для руководства бо- 
лѣѳ подробныя правила по пріѳму малолѣтнихъ въ інколы и пѳрѳводу 
ихъ въ Сибирскій кадѳтскій корпусъ, а такжѳ по тѣмъ вопросамъ, кото- 
рыѳ требуютъ однообразнаго примѣнѳнія ихъ въ обоихъ округахъ.

В. Комплѳктованіѳ приготовитѳльныхъ школъ личнымъ составомъ иро- 
изводить по уемотрѣнію командующихъ войсками въ округахъ тѣмъ спо- 
собомъ, какъ это окажѳтся удобнымъ но мѣстнымъ условіямч., прѳдоста- 
виві имъ опрѳдѣлить воспитаніе и внутренній порядокъ въ школахъ, а 
равно обязанности завѣдываюіцихъ піколами и воспитатѳлей, примѣни- 
тѳльно къ установлѳенымъ положеніѳмъ о кадѳтскихъ корпусахъ;

и 4. Приготовительныя школы открыть съ начала 1888/9 учѳбнаго 
года, допустивъ пріѳмъ въ оныя малолѣтнихъ казеннокоштными въ такой 
постѳпѳнности, чтобы въ пѳрвомъ учебномъ году состояло въ школахъ: 
въ Иркутскѣ 15 и въ Хабаровкѣ 20, во второмъ жѳ году— въ пѳрвой 
25, а въ послѣдией 35, и въ третьѳмъ учѳбномъ годуполный комплѳктъ.

Положевіѳ это Высочайшѳ утверждено 23 сѳнтября 1887 года.
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№ 48. —  957 —  Ог. 432.

ОИРЕДѢЛЕНШ ИРАВИТЕЛЫіТВУЮЩАГО (ЖНАТА.
По вопрооу объ обравденіи взыскаиій чаотныхъ долговъ отетавныхъ нижнихъ

чиновъ на получаемое ими иаъ казны  3-хъ рублевое въ мѣсядъ пособіе.

1887 года мая 20 дня. ІІо  указу Ё г о  И м п е р а т о р ^ к а г о  В е -  
л и ч е  с т в а, Правитѳльетвующій Сонатъ елушали: дѣло но раоорту 
Управляющаго Миниетерствомъ Фивансовъ, отъ 21 анрѣля 1887 года за 
№ 1387, по вонросу объ обращѳнш взыеканій частныхъ долговъ отстав- 
ныхъ нижнихъ чиновъ ьа  нолучаемое ими и.гь казны 3-хъ  рублевое въ мѣсяцъ 
иособіе. Управляющій Министерствомъ Фиыансовъ вошелъ въ ІІравитель- 
ствующій Оѳнатъ съ раиортомъ, отъ 21 апрѣля 1887 г. за Л» 1887, слѣдую- 
щаго содѳржанія: Высочайшѳ утверждѳинымъ 25 іюня 1867 г. ноложе- 
ніемъ объ устройетвѣ быта отетаваыхъ и безсрочао-очнускныхъ нижнихъ 
чиновъ, мѳжду ирочимъ, ностановлено: тѣмъ изъ сихъ чиновъ, которые 
будутъ нризнаны нѳснособными къ личному труду и нѳ будутъ имѣть ни 
собствѳнныхъ средствъ къ жи;ши, ни родегвѳнниковъ, желающихъ взять 
ихъ на евоѳ иждивешѳ, назначаіть отъ казны на ихъ содѳржаніе но 3  рубля 
въ мѣсяцъ каждому (ст. 30). При исполненіи этой статьи положенія 
возникъ воирось о томъ, можѳгь ли взысканіѳ частныхъ долговъ быть 
обращаемо на иомянутое иособіе. Приказали: Разсмотрѣвъ обстоятѳль- 
ства настоящ аго дѣла, Правитѳльствующій Оенатъ находитъ, ч'го, ио точ- 
ному смыслу 80 ст. Ііысочайшѳ утвѳржденнаго 25 іюня 1867 г. полож. 
объ устр. отставн. и бѳзсрочно-отнускныхъ нижнихъ чиновъ, трехъ- 
рублѳвое въ мѣсяцъ пособіѳ выдаѳтся тѣмъ изъ нижнихъ чиновъ, кото- 
рыѳ по своему болѣзненному состоянію будутъ признаны несаособньши 
къ личному труду и которыѳ не имѣютъ ни СООСТВѲБНЫХЪ срѳдетвъ къ 
жи;ши, ни родственниковъ, жѳлающихъ прзнять ихъ на своѳ иждиве- 
ніѳ, а тѣ изъ сихъ чиновъ, которыѳ будутъ признаны требующими по- 
сторонняѵо за ними ухода, размѣщаются по богадѣльцямъ и благотвори- 
тѳльнымъ заведеніямъ съ платою за нихъ тѣхъ жѳ 3 рублѳй въ 
мѣсяцъ. Такимъ образомъ точный емыслъ иривѳденной 30 ст. положе- 
нія не представляетъ никакого сомнѣнія въ томъ, что 3-хъ рублѳвоѳ въ 
мѣсяцъ пособіе, выдаваѳмоѳ отсгавнымъ нижнимъ чинамъ, составляѳтъ 
наимѳньшій размѣръ срѳдс гвъ, нѳобходимыхъ для поддержанія сущѳство- 
ванія сихъ чиновъ, а нотому и по силѣ 1087 ст. ует. гражд. судопр., изд. 
І883 г., никакому вычѳту за долги и взысканія не подлежитъ. Еоли по 
вышеприведенной 108 7 ст. нѳ подлежатъ вычѳту за долги и взыеканія 
оенеіи, иожалованныя за раны, суммы, отпущѳнныя на иоѣздку по дѣ- 
ламъ службы и т. п., то тѣмъ болѣе нѳ можѳтъ подлежать вычету трѳхъ-
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рублевоѳ пособіѳ отставныхъ нижнихъ чиновъ, прѳдставляющѳѳ собою 
ѳдинствѳнный источникъ поддѳржанія сущѳствованія сихъ чиновъ. По симъ 
основаніямъ и согласно мнѣнію Министровъ: Вну'і'рѳннихъ Дѣлъ и Воѳн- 
наго, Правитѳльствующій Сѳнатъ опрѳдѣляѳтъ: взысканіѳ частныхъ дол- 
говъ отставныхъ нижнихъ чиновъ нѳ обращать на получаѳмоѳ ими ш ъ 
казны трѳхъ-рублѳвоѳ въ мѣсяцъ пособіѳ. 0  чѳмъ Министровъ: Фи- 
нансовъ, Внутрѳннихъ Дѣлъ и Военнаго увѣдомить указами, а въ Депар- 
тамѳнтъ Министерства Юстиціи пѳрѳдать копію съ сего опрѳдѣлѳнія; для 
всеобщаго жѳ свѣдѣнія припѳчатать настояіцѳе опрѳдѣленіѳ въ Собраніи 
узаконеній и распоряжѳній Правитѳльства, для чѳго конторѣ Сенатской 
'гипограФІи дать извѣстіѳ.

РАСПОРЯЖБНШ, ПРЁДЛОЖЕННОЕ ПРЛВПТЕЛЬСТВУННЦЕМ»’ 
€ЕНАТУ

Министромъ Юстиціи.

4 5 5  Объ увеличеніи размѣра залога нотаріуоовъ гор. Елиеаветграда.

Министръ Юстиціи, 16 апрѣля 1888 года, предложилъ Правитель- 
ствующѳму Сѳнату, что онъ, по соглашѳнію съ Министерствомъ Внутрен- 
нихъ Дѣлъ, призналъ нѳобходимымъ размѣръ залога, вносимаго нынѣ, на 
основаніи ст. 8 полож. о нотар. части, изд. 1888 г., нотаріусами гор. 
Елисаветграда, увѳличить до 4,000 руб. и, согласно сѳму, измѣнить рас- 
публикованноѳ при указѣ Правительствуюіцаго Сената отъ 20 января 
1869 г. (собр. узак. и расп. Прав. 1869 г. № 7 ст. 54) росписаніе раз- 
мѣровъ залоговъ нотаріусовъ губерній, входящихъ въ составъ Одѳсскаго 
судѳбнаго округа и ІІолтавской и Нижегородской губѳрній.

Нинистромъ Фмнанговъ:

454. Объ утвержденіи вѣдомости о цѣнахъ процентнымъ бумагамъ для пріема оныхъ 
въ погашеніе выкупныхъ платежей бывшихъ государственныхъ крестьянъ.

Н а основаніи пункта 15 ст. I Высочайпіѳ утвѳрждѳннаго 12 іюня 
1886 года мнѣнія Государствѳннаго Совѣта о прѳобразованіи оброчной 
подати бывшихъ государствѳнньтхъ крѳстьянъ въ выкупныѳ платѳжи, Ми-
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нистръ Финансовъ, утвердивъ вѣдомость процентныхъ бумагъ и цѣны, по 
коѳй онѣ могутъ быть принимаѳмы съ 1 января 1887 г. до 1 января 
1889 г. на умѳньшѳніѳ и іюліюѳ погашѳніѳ выкупныхъ платѳжѳй досроч- 
ными взносами, нредставилъ въ Правительствующій Сѳнатъ экзѳмпляръ 
оаначѳнной вѣдомости.

На подлинномъ написано: «Утверждаю 23 марта 1888 юда».
Ііодписалъ: Министръ фрнансовъ И. Вышнеірадскій.

В Ѣ Д О М О С Т Ь

0  ЦѢНАХЪ ПРОЦЕНТПЫМЪ БУМАГАМЪ ДЛЯ ПРІЕМА ОИЬІХЪ ВЪ ПОГАІІІЕНІЕ ВЫКУП- 

ИЫХЪ ПЛАТЕЖЕЙ ВЫВІИИХЪ ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ КРЕСІЪЯНЪ.

\
Н А И 51 Е Н 0 В А Н I Е Б У М А Г Ъ. Нарицательная

цѣна.

Оцѣнка для 
пріема въ 
выкупные 
платежв.

1. 5°/0 билѳты государственной комиссіи по- 
гашѳнія долговъ 1 аайма 1820 г. . . . 100 р- Іф. 100 р.

2. 5% билѳты 5 займа 1854 г............................ 500 )> » 500 »
8. 5% облигаціи 1 восточнаго займа . . . 50 )) )) 50 »

» » » » » 100 )) » 100 »
4. 5% облигаціи 2 и 3 восточнаго займовъ 100 » » 100 »
5. 5п/о банковыѳ билѳты выпусковъ:

1 (1860 г.), 2 (1861 г.), 3 (1869 г.),
4 (1876 г.), 5 (1881 г.) и 6 (1886 г.) 100 » » 100 »

6. 5% билѳты 1 и 2 внутрѳннихъ сь выигры-
100шами займ овъ.................................................. » » 100 »

7. 57*% свидѣтѳльства на нѳпрерывный до-
ходъ по выкупу (р ѳ н т ы ) ............................ 100 » » 100 »

8. 57»7о свидѣтѳльс'гва крѳстьянскаго позѳ-
мѳльнаго банка .................................................. 100 » » 100 »

9. 57о закладныѳ листы государствѳннаго дво-
рянскаго зѳмѳльнаго банка ............................ 100 » » 100 »

10. Ь°/о жѳлѣзнодорожная нѳпрѳрывно-доходная
рѳнта ................................................................... 100 » » 100 »

11. І7о облигаціи внутрѳнняго займа 1887 г. 100 » » 85 »
12. 47о государственныѳ нѳпрерывно-доходныѳ

билѳты .............................................................. 100 » » 85 »
13. 47о билѳты государствѳнной комиссіи пога-

шѳнія долговъ 5 ;]айма 1847 г..................... 500 » » 425 »
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О правилахъ: о цріем ѣ въ залогъ, до  обезпеченію аісциза еъ оевѣтительныхъ 
н ѳ ф т я ц ы х ъ  мдслъ, нѣ*рторыхъ еооруженій ц имущеетвъ, еоставдяющихъ при- 
надлеэсноеть неФтяной пром ышленноети и морскаго и рѣчнаго судоходства, и 
о пріемѣ подлежащихъ акцизу оевѣтительныхъ неФтяныхъ маслъ подъ охрану  
акцизнаго надзора.

За. Министра Финансовъ, Товарищъ Мивистра нрѳдставилъ въ Пра- 
витольствуюіцій Сѳнатъ для распубликованія: 1) конію съ утвѳрждѳнныхъ 
Министромъ Финансовъ по соглашѳнію съ Государствѳннымъ Контролѳ- 
ромъ врѳмѳнныхъ правилъ о прісмѣ въ залогъ, по обѳзпѳчѳнію акциза съ 
освѣтитѳльныхъ н ѳ ф т я н ы х ъ  маслъ, нѣкоторыхъ сооружѳній и имуіцѳствъ, 
составляюіцихъ принадлѳжность н ѳ ф т я н о й  промышлѳнности и морскаго и 
рѣчнаго ісудоходства, и 2) копію правилъ о жріѳмѣ подлѳжащихъ акцизу 
освѣтительныхъ н ѳ ф т я п ы х ъ  маслъ подъ охрану акцизнаго надзора.

/
На подлинномъ написано: «На основаніи Выоочайшаю повелѣнія 18 спо марта 

и по соглагиенію съ Государственныт Контролеромъ утверждаю»
26 марта 1888 года. ГІодписалъ: Минисгръ Финаисовъ И. Вышнпрадскій.

ВРЕЖ ЕВНЫ Я ЦРАВИЛА

О ПРІЕМѢ ВЪ ЗАЛОГЪ, П0 ОБЕЗПЕЧВНІЮ акіщзА СЪ ОСВѢТИТЕЛЬНЫХЪ

НЕФТЯНЫХЪ МАСЛЪ, НѢКОТОРЫХЪ СООРУЖЕНІЙ И ИМУІЦЕСТВЪ, СОСТАВ-

ЛЯЮЩИХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫІПЛЕЕНОСТИ И МОРСКАГО

И РѢЧНАГО СУДОХОДСТВА.

§ 1. Выеочайшимъ повѳлѣніѳмъ, состоявшимся 18 марта 1888 года, 
разрѣшѳно приниматъ въ залогъ, по обѳзпечѳнію акциза съ ѳсвѣтитѳль- 
ныхъ н ѳ ф т я п ы х ъ  маслъ: заводы для выработки н ѳ ф т я н ь іх ъ  продуктовъ и 
сооруженія для хранѳнія, пѳрѳкачки и перевозки н ѳ ф т и  и  издѣлій и з ъ  н ѳ я , 

а равно портовыя сооружѳнія. морскія и рѣчныя суда и другія цѣнныя 
имущества на основаніяхъ, обезпѳчивающихъ казну въ исправномъ поступ- 
леніи сего акциза,.

§ 2. Е ъ  числу упомянутыхъ въ прѳдъидущѳмъ § зданій, сооружѳній 
и другихъ имущѳствъ, раарѣшаемыхъ къ цріѳму въ залогъ въ обѳзпѳченіѳ 
акциза съ освѣтитѳльныхъ маслъ принадлѳжатъ:

а) нѳФтенѳрѳгонныѳ заводы;

б) находящіѳся на промысловыхъ и заводскихъ зѳмляхъ зданія, нѳ 
предназначенныя для помѣщѳнія заводскихъ анпаратовъ, какъ-то жилыѳ 
дома, лавки и проч.;
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н) нѳФтѳнроводы;
і ’)  отдЬльныѳ мѳталличѳскіѳ рѳзѳрвуары для хранѳнія н ѳ ф т я н ь іх ъ  нро~ 

дуктовъ;
д) портовьгя сооружѳнія и пароходныя пристани; 
ѳ) пароходы и другія морскія и рѣчныя суда,
и ж) поставлѳнныо на жѳлѣзную дорогу вагоны— цистѳрны для пѳрѳ- 

воаки нѳфтяньтхъ продуктовъ.
Прпмѣчате 1. 0:шачѳнныя въ п.п. а— д :ід;шія и сооружѳнія при- 

нимаются въ залогъ нѳ иначѳ, какъ вмѣстѣ съ зѳмлою, на которой 
они иаходятся.

Примѣчаиге 2. Всѣ прѳдставляемыя въ залогъ имуідѳства должны 
быть застрахованы 0'гъ огня и др. случайностѳй въ суммѣ нѳ нижѳ 
одѣночной ихъ стоимости (§ 8); срокъ жѳ открываекаго подъ залогъ 
крѳдита въ уплатѣ акдиза должѳнъ оканчиваться нѳ мѳнѣѳ какъ за 
мѣсяцъ до истеченія срока страхованія.

§  8. Пѳречислѳнныя въ § 2 имуіцѳства нринимаются въ залогъ по 
обезпѳченію акциза съ освѣтитѳльныхъ маслъ въ суммѣ, нѳ превышаютѳй 
60% ихъ оцѣнки. опрѳдѣляемой:

а) для нѳФтѳпѳрѳгонньтхъ заводовъ— по стоимости имѣющихся на за- 
водѣ металличѳскихъ рѳзѳрвуаровъ для н ѳ ф т и  и  добываемыхъ изъ нѳя про- 
дуктовъ и принадлѳжащихъ къ симъ рѳзервуарамъ открытыхъ и доступ- 
ныхъ осмотру металличѳскихъ трубопроводовъ;

б) для находяіцихся на промысловыхъ и заводскихъ земляхъ зданій, 
нѳ прѳдназначенныхъ для помѣщенія .іаводскихъ аппаратовъ,-—по стои- 
мости сихъ зданій при продажѣ ихъ на сносъ;

в) для нѳФтѳпроводовъ— по стоимости составляющихъ ихъ металли- 
чѳскихъ резѳрвуаровъ. отправляющихъ и принимаюіцихъ н ѳ ф т і», открытыхъ 
и доступныхъ осмотру металлическихъ магистральныхъ трубъ, неподвиж- 
ныхъ паровьтхъ машинъ (безъ котловъ) съ насосами и жилыхъ домовъ 
(п. б);

г) для отдѣльныхъ металлическихъ резѳрвуаровъ, прѳднязначенныхъ 
для храненія сырой н о ф т и , н ѳ ф т я н ь іх ъ  продуктовъ— по стоимости какт. 
самихъ рѳзервуаровъ, такъ и неразрывно связанныхъ съ ними аппаратовъ 
и дос'гупныхъ осмотру металличѳскихъ трубопрошдовъ;

д) для портовыхъ сооружѳній и пароходныхъ нристанѳй— по стоимости 
всѣхъ принадлежащихъ къ нимъ зданій и пос'гроѳкъ, сообразно суммѣ, 
какая можѳтъ быть выручѳна при нродажѣ ихъ съ публичнаго торга;

Собр. узак. 1888 г. 8
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ѳ) для пароходовъ и др. морскихъ и рѣчныхъ судовъ— въ размѣрѣ 
<5% суммы, принятой страховымъ общѳствомъ на страхъ отъ пожара, ава- 
рій и др. случайностѳй,

и ж) для ватоновъ-цистернъ, служаищхъ для пѳрѳво.жи нѳфтяныхъ 
продуктовъ,— въ размѣрѣ жѳлѣзно-дорожной оцѣнки, опрѳдѣлѳиной въ спѳ- 
ціальной конвенціи о иріѳмѣ сихъ вагоновъ на желѣаную дорогу.

ПриМѣчамге. Отоимоеть рѳзѳрвуаровъ, трубъ и машинъ оирѳдѣ- 
ляѳтся согласно издаваѳмому Миниетерствомъ Финансовъ росписанію 
о цѣнахъ: а) машинъ— въ зависимости отъ ихъ систѳмы и силы, 
б) листоваго жѳлѣза, изъ котораго сдѣланы резервуары,— въ зависимости 
отъ толщины листовъ и в) трубъ— въ зависимости отъ матеріала и ихъ 
діаметра.

§ 4. ІІри ходатайСтвѣ о пріемѣ имущества въ залогъ въ обѳзпѳчѳніе 
акциза съ освѣтитѳльныхъ маслъ должно быть прѳдставлѳно:

а) при залогѣ имущѳствъ, ісоимѳнованныхъ въ п.п. а— д Щ 2 и 8 
подробная оцѣночная опись сихъ имуіцествъ, вмѣстѣ съ планомъ всѣхъ 
частей какъ дѳрѳвянныхъ зданій и сооружѳній, а равно и находяіцейся 
подъ ними земли;

б) при залогѣ иароходовъ и другихъ морскихъ и рѣчныхъ судовъ— 
страховой полиеь, снабжѳнный установлѳнною въ примѣчаніи къ ст. 1237 
т. X I св. зак. пѳредаточною надписью, вмѣстѣ съ судовою крѣпостыо и 
копіѳю послѣднѳй, засвидѣтельствованною нотаріальнымъ порядкомъ,

и в) при залогѣ вагоновъ-цистернъ— засвидѣтельствованные нотаріаль- 
нымъ порядкомъ счѳта заводовъ, изготовлявшихъ эти вагоны, въ полной 
уплатѣ ихъ стоимости и удостовѣреніе желѣзной дороги о пріемѣ сихъ 
вагоновъ съ отвѣтствѳнностыо по конвѳнціи за новрѳждѳніѳ ихъ по извѣст- 
ной оцѣнкѣ.

§ 5. Оцѣнка прѳдставляемыхъ въ залогъ имуществъ производится на 
осиованіи осмОтра ихъ на мѣстѣ особою комиссіѳю, еостоящѳю изъ двухъ 
акцизныхъ чиновниковъ, ио назначѳнію управляюіцаго акцизными сборами, 
представитѳля залогодатѳля, городскихъ архитѳктора и техника и 
члѳна городской уиравы, назначаѳмаго губѳрнаторомъ.

Лримѣчанге. Всѣ расходы, соѳдинѳнныѳ съ оцѣнкою прѳдстав- 
ляемыхъ въ залогъ имущѳствъ, ироизводятся за счетъ залогодатѳля. 
^  6. Заключепіѳ оцѣночной комиссіи о сгоимости прѳдставляѳмаго въ 

залогъ имуіцѳства и о суммѣ. въ какой оно можѳтъ быть принято въ за- 
логъ, иредотавляѳтся управляющѳму акцизными сборами. отъ котораго и 
зависитъ опредѣлѳэіе ж т ъ  о пріѳмѣ имущѳства въ залогъ, такъ и о зало- 
говой цѣнѣ онаго и о срокѣ открываемаго крѳдита.
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^  7. П ріѳнъ въ залогъ имущѳствъ въ обѳудѳчѳніѳ аодиза съ освѣти- 
тѳльныхъ маслъ, наложѳніѳ иа сіи имущѳства заирещепія, освобождеиіѳ 
аалоі’овъ, нродажа ихъ съ публичпаго торга ироиаводятся по правиламъ, 
установленнымъ въ отношѳніи залоговъ по обезпечѳніи) акди;;а за хлѣб- 
ное вино, состоящихъ какъ и;ѵь движимыхъ, такъ и недвижимыхъ иму- 
ществъ и цринимаѳмыхъ въ уалогъ какъ по нормальной, такъ и по сиѳ- 
діальной оцѣнкѣ.

- Пргтѣтши 1. При пріѳмѣ вь налоіч. иароходовъ, морскихч, и 
рѣчныхъ судовъ, отъ залогодателя отбираѳтся нодписка въ томъ, что 
въ случаѣ нѳуилаты въ срокъ обѳішѳчѳннаго заіогомъ акциза, онъ 
обязуется достаішть заложѳнное судно въ назиачѳнный срокъ и въ 
указанный портъ, для продажи съ публичнаго Торга. По заключѳніи 
жѳ залоговаго обязатѳльства, уномянутая Въ п. 6 § 4 копія судойой 
крѣпости возвраіцаѳтся судовладѣльцу.

Примѣчате 2. При нринятіи въ залогъ вагоновъ - цистернъ, 
акцизноѳ управлѳніѳ сообіцаѳтч, о томъ иодлежащѳму управленію жѳ- 
лѣзиой дороги. Поелѣ сего такіѳ вагоны нѳ могутъ быть иѳредаваѳмы 
въ распоряжѳніѳ ихъ владѣльца или отчуждаѳмы им ь вирѳдь до ирѳд- 
ставленія удостовѣрѳнія акцизнаію ушравлѳнія объ освобождѳиіи оныхъ 
отъ залога.

На цодлинномъ лаписаио:. «.Соіласно Вььсочайіиѵму пов&лѣнію 18 марта 1888 года, 
утвсрждаю».
22 марта 1888 года. Иодиисалъ: Миаистръ ФИйансовъ II. Вышнеірадскій.

П Р А В И Л  А

О ИРІЕМѢ ПОДЛЕЖАЩИХЪ АКЦИЗу ООВѢЧНТЙЛЬНЫХЪ НЕФТЯНЫХЪ МАСЛЪ 

ПОДЪ ОХГАНУ АКЦИЗНАГО НАДЗОРА.

1) Установлѳнныя и.и. 11 и 12 инструкціи Министѳрства Финансовъ
о по]>ядкѣ ііривѳдеиія въ извѣстность наличносги къ 15 января 1888 года 
оевѣтительныхъ н ѳ ф т я н ы х ъ  маслъ правила о пріемѣ нодъ охрану акциз- 
наго надзора заиасовъ освѣтительныхъ матѳріаловъ, а равно и иередви- 
женія ихъ изъ одного находяіцагося подъ охраною акцизнаго надзора 
склада въ другой таковой жѳ складъ, распространяются и на тѣ масла, кои 
будутъ выпущѳны изъ Вакинскаго раіона, а равно изъ нѳФтеперегонныхъ 
заводовъ внѣ сѳго раіона, съ обѳзпечѳніемъ причитающагося акциза уста- 
новлѳнными залогами.

2) При постуилѳніи въ находящіѳся Иодъ охраною склады освѣти- 
тельныхъ маслъ, акцизъ за кои обезпѳчонъ залогами, масла сіи свидѣ-
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тѳльствуются акцизньшъ надзоромъ, оказавшѳѳся въ наличности количѳ- 
ство н[>инимаѳіся нодъ охрану и составляѳтся актъ уа подписью свидѣ- 
тѳльствовавшаго масла акцизнаго чиновника, состоящаго при складѣ 
контролѳра или надсмотрщика, и владѣльца ш ф т я н ы х ъ  м р с л ъ  или ѳго  

иовѣрѳннаго. Въ оаначѳнномъ актѣ должно оыть указано: 1) мѣстонахож- 
дѳніѳ склада, въ который освѣтитѳльныя масла иоступили, и Фамилія ѳго 
владѣльца; 2) названіѳ и мѣстонахождѳніѳ завода или склада, изъ кото- 
раго означѳнныя масла выпущѳны; 3) количѳство маслъ, котороѳ оказа- 
лось въ наличности, по освидѣтѳльствованіи транспорта при постунлѳніи 
въ складъ, и родъ ѳго по размѣру акциза, какому онъ подлѳжитъ; 4) до- 
кумѳнтъ, по коѳму транспортъ слѣдовалъ; 5) количѳство путѳвой траты:
6) сумма причитающагося за масла акциза. Актъ сѳй составляѳтся въ 
двухъ экзѳмплярахъ, изъ коихъ одинъ остаѳтся въ складѣ, другой посту- 
паѳтъ въ мѣстноѳ окружноѳ акцизноѳ управлѳніѳ.

3) Владѣльцу н ѳ ф т я н ы х ъ  маслъ, по освидѣтѳльствованіи ихъ и при- 
нятіи въ складъ нодъ охрану акцизнаго надзора, выдаѳтся особоѳ, опла- 
чиваѳмоѳ гѳрбовымъ сборомъ въ 80 коп. удостовѣрѳніѳ, заключаюіцѳѳ въ 
сѳбѣ тѣ жѳ свѣдѣнія, кои изложѳны въ актѣ освидѣтѳльствованія. Озна- 
чѳнноѳ удостовѣрѳніѳ представляѳтея владѣльцѳмъ н ѳ ф т я н ы х ъ  маслъ въ 
то акцизноѳ управлѳніѳ, въ коѳмъ находятся принадлѳжащія ѳму, ііриня- 
тыя въ обѳзпѳчѳніѳ акциза за масла залоговыя квитанціи; по получѳніи 
сѳго удостовѣрѳнія, акцизноѳ управлѳніѳ дѣлаѳтъ распоряжѳніѳ объ осво- 
бождѳніи залоговыхъ квитанцій на сумму акциза, соотвѣтствующую коли- 
чѳству поступившихъ въ складъ и принятыхъ подъ охрану акцизнаго над- 
зора н ѳ ф т я н ы х ъ  маслъ.

4) Выпускъ въ продажу освѣтитѳльныхъ маслъ изъ складовъ, нахо- 
дящихся подъ охраною, донускается порядкомъ, указаннымъвъ п. 1] вы- 
шѳупомянутой инструкціи, и притомъ нѳ иначѳ, какъ по уплатѣ акциза 
наличными деньгами за всѳ выпускаемоѳ количество маслъ.

456 Объ измѣненіи нѣкоторыхъ §§ устава товарищ ества для изготовденія мехаии- 
ческимъ способом ъ мѣш ечнаго полотна и мѣшковъ,

Министръ Финансовъ, 26 марта 1888 года, донѳсъ Правительствую- 
щему Сенату, что, вслѣдствіѳ ходатайства товарищѳства, для изготовленія 
мѳханичѳскимъ способомъ мѣшечнаго полотна и мѣшковъ и на основаніи 
примѣчанія 2 къ § 38, примѣчанія 2 къ § 40 и примѣчанія къ § 62 Вы- 
сочайше утвѳрждѳннаго 23 апрѣля 1882 г. устава означѳниаго товарищѳ- 
ства, Министѳрствомъ Финансовъ разрѣшѳно сдѣлать въ §§ 22, 24, 40 и 
49 слѣдующія измѣненія:
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1) § 22 и.иожить такимъ обравомъ:
«Для замѣіцонііі кого либо изъ дирѳкторовъ на врѳмя нродолжитѳль- 

ной отлучки или болѣзни, а такжѳ въ случаѣ смёрти или выбьітія ди- 
рѳктора до срока, выбираются общимъ собраніѳмь на 2 года, а во воемъ 
нрочѳмъ на тѣхъ жѳ основаніихъ, какъ и дирѳкторы, два къ нимъ канди- 
дата, которыѳ, за время занятія должности дирѳктора, нользуются веѣми 
правами и нрѳимуіцѳствами, сѳй должности нрисвоенными».

2) ^  24 изложигь такимъ образомъ:
«По прошѳствіи пѳрваго года но восноелѣдованіи разрѣгнѳтя на 

образованіѳ правленія изъ трѳхъ дирѳкторовъ и двухъ къ иимъ кандида- 
товъ, ѳжѳгодио выбываютъ но старшинству встунлѳнія одинъ дирѳкторъ 
и одинъ кандидатъ и на мѣсто выбывающихъ избираются новыѳ дирѳк- 
торъ и кандидатъ. Выбышніѳ дирѳкторъ и кандидатъ могутъ быть изби- 
раѳмьг вновь».

о) В ъ §  40 елово «дѳкабря» з мѣнить словомъ «января» и
4) В ъ § 49  слово «Дѳкабря» замѣнить еловомъ «января».

4 5 7 . Объ измѣненіи § 22 устава Либавокаго общества скотобоеиъ С. Ш рейбера.

М инисіръ Финансовъ, 11 апрѣля 1888 года, донѳсъ Правитѳльствую- 
щѳму Сѳнату, что вслѣдствіѳ ходатайства учрѳдитѳля Либавскаго общѳства 
скотобоѳнъ (3. ІПрѳйбѳра Министѳрствомъ Финансовъ разрѣшѳно пѳрѳ- 
нѳети мѣетопрѳбываніѳ имѣющаго образоваться нравленія общѳсі^ва изі. 
О .-Пстѳрбурга въ Москву и, согласно съ симъ, изложить § 22 Выеочайшѳ 
утвѳрждѳннаго 28 Фовраля 1886 г. устава сѳго обіцѳетва слѣдующимъ 
образомъ:

«Управлѳніѳ дѣлами общѳства принадлежитъ правлѳнію, находящомуся 
въ Москвѣ и еостояіцему изъ трехъ директоровъ, избираѳмыхъ общимъ 
собраніемъ акціонѳровъ, изъ срѳды своѳй, на три года».

Ші. О распроетраненіи  на губерніи, гдѣ производитея винодѣдіе, льготныхъ уело-
вій торговли винограднымъ виномъ.

З а  Министра Финансовъ, Товарищъ Министра прѳдставилъ въ П ра- 
витѳльствующій Сѳнатъ, для распубликованія, засвидѣтѳльетвованную ко- 
пію съ нижѳслѣдующаго постановленія Министра Финансовъ 5 апрѣля
1888 г. о распространоніи на губѳрніи, гдѣ производится винодѣліѳ, льгот- 
ныхъ уеловій торговли винограднымъ виномъ.

Высочайшѳ утвѳрждѳннымъ 8 Фѳвраля 1888 г. мнѣніомъ Государ- 
ствѳннаго Совѣта, Министру Финансовъ прѳдоставлено нраво раецростра-
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нять, ио мѣрѣ ыадобности, дѣйсгвіо иостановлѳиій, иаложенныхъ в і , ц .

1 ст. II  Высочайінѳ утиоржданнаго 15 іюня 1887 г. мнѣнія Государ- 
ственнаго Оовѣта, на веѣ иообще мѣстности, въ коихь дѣйствуютъ времѳн- 
ныя иравила о Фруктово и ииноградоводочномъ проиаводствѣ.

Основываясь на сѳмъ, нахожу возможнымъ нынѣ жѳ распространить 
дѣйствіѳ оаначѳнныхъ иравилъ на губѳрніи Вѳссарабскую и Тавричѳскую 
и на обласіъ войска Донскаго.

Согласно сѳму, винодѣламъ упомянутыхъ мѣстностѳй разрѣпіаѳі’ся 
продавать, бѳ:гь в у я т ія  особаго патѳнта, виноградноѳ вино собствеинаго 
издѣлія оптомъ и раздробитѳльно, какъ иаъ своихъ садовъ и жилищъ, 
такъ и на ярмаркахгь, рынкахъ и иристаняхъ и, вообщо, во всѣхъ насѳ- 
ленныхъ мѣстностяхъ, съ вововъ и лодокъ, а такжѳ складывать вино врѳ- 
мѳнно для иродажи на дворахъ или въ особыхъ врѳменныхъ помѣщѳ- 
ніяхъ, на срокъ до двухъ нѳдѣль, съ уаявлѳніѳмъ о чюмъ акци:іному над- 
аору, а. гдѣ таковаго нѣтъ— мѣстной полиціи.

Бодписалъ: Министръ Финансовъ II. Вышнеградскін.

459 Объ измѣненіи § (» устава К іевскаго городскаго кредитиаго общ ества.

Мипиетръ Финансовъ, 10 аирѣля 1888 г., донѳсъ Правитѳльствую- 
щему Сѳнату, что вслѣдствіе прѳдставлѳнія правлѳнія Еіѳвскаго город- 
скаго крѳдитнаго общѳства и руководствуясь Высочайшѳ утвѳрждѳннымъ 
"31 мая 1872 года мнѣніемъ Государствѳннаго Совѣта. онъ, Министръ Фи- 
нансовъ, принйалъ возможнымъ § 6 устава *) сѳго общѳства изложить такъ:

§ 0. Ссуды выдаются лишь иодъ залогъ имущѳства, свободнаго отъ 
всякихъ долговъ, или сь условіѳмъ уплаты оныхъ и:іъ  назначѳнной къ 
выдачѣ ссуды, или жѳ по изъявленіи крѳдиторами ваѳміцика согласія на 
выдачу ссуды съ правомъ общества на прѳимущѳственноѳ, пѳрѳдъ ихъ 
прѳтѳнаіями, взысканіѳ долга ио ссудѣ, такъ чтобы общѳство имѣло, во 
всякомъ случаѣ, прѳимущѳствѳнноѳ право взысканія съ принятаго имъ въ 
залогъ имущества.

440. Объ измѣненіи для Еяисаветгюльской губерніи нормъ выходовъ спирта въ 
п ер іодъ  Фруктоваго винокуренія .

Министръ Финансовь прѳдставилі, Бравитѳльствующѳму Сѳнату, для 
распубдиковаиія, копію съ нижѳслѣдующаго иостановлѳнія ѳго, Министра,

(*) Уставъ сой утиерждетгь 28 япкаря 1885 года и раепубликованъ въ ,№ 20 
Собр. уаакон. и распор. Иравительсгва за тотъ же годъ.
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20 Апрѣля 1888 г. № 1450 объ измѣнѳніи для Елисаветпольской губерніи 
нормъ выходовъ спирта въ періодъ Фруктоваго винокуренія:

Въ измѣнѳніѳ п. а § 27 инструкціи 6 Іюля 1887 г., изданной Ми- 
нистѳрствомъ Финансовъ на основаніи 1, 7, 10 и 80 ст. Высочайшѳ ут- 
верждѳнныхъ 15 Іюпя того жѳ года времѳнныхъ правилъ о Фруктово и 
виноградоводочномъ нроизводс/і’нѣ, признаю нужнымъ для учета спирта, 
выкуриваемаго на нѳусоворшѳнствованныхъ заводахъ Елисавѳтпольской 
губерніи въ періодъ Фруктоваго винокурѳнія (съ 15 Мая по 1 Сѳнтября) 
установить слѣдующія нормы выхода бѳзводнаго епирта на каждоѳ ведро 
ѳмкости пѳрегонныхъ авпаратовъ въ однѣ сутки винокурѳнія: 1) для про- 
мышленныхъ заводовъ 82°; 2) для садовладѣльческихъ заводовъ: въ Ч е- 
лябюртскомъ участ.іѣ и Агдамской низменности Ш ушинскаго уѣзда 82°; 
въ остальной части Ш ушинекаго уѣзда 28°, въ Зангезурскомъ уѣздѣ 22°, 
а въ нрочихъ уѣздахъ 26°.

Подписалъ: хМинистръ Финансовъ И. Вышнеградшй.

Мииистромъ Внутреинихъ Дѣлъ:

441 О штатѣ городскихъ полидейскихъ командъ Томокой губернік.

Минисгръ Внутреннихъ Дѣлъ, 27 марта 1888 года, предетавилъ 
въ Правительствующій Сѳнатъ, для распубликованія, копію еъ утвѳрждѳн- 
наго имъ, Миниетромъ, на основавіи в. 4  Высочайшаго повѳлѣнія 14 
апрѣля 1887 года, гатата городскихъ полицейскихъ командъ Томекой гу- 
берніи.

На подлинвомъ написано: «Нч. оеноианіи Высочайше утверокденнаю 14. апрп,ля 
1887 і. мнѣнія Государственнаю Совѣта, утверждаю».

Иодписалъ: За Министра, Товарищъ Министра, генералъ-лейтёнантъ Шебеко.

Ш Т А Т Ъ
ГОРОДСКИХЪ 1ІОЛИИ,ЕЙСКИХЪ КОМАНДЪ ТОМСКОИ ГУБЕРНІИ

Няявявір городовт..
Составч. по.пацейской

Годовой окладі. 

содержанія.

На обмундированіе 

въ годъ.
В с е г о.

коман/ім.
Одному. Всѣмъ. О/іному. Всѣмъ. РуЛли.

1 Томскъ . . Старшихъ іо- 
родовыхъ . . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

14

58

180

144

2520

8352
Итого . . 72 — 10872 25 . 1800 12672
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! 2
1

Каинскъ. . . Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

2

8

144

96

288

768

•

I

Итого . . 10 - 1056 25 250 1306

3 Маріішскт. Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младгаихъ го- 
родовыхъ . .

2

10

156

120

312

1200 I

Итого . . 12 1512 25 300 1812

4 Барнаулъ . Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

6

24

156

120

936

2880

. •

Итого . . 30 — 3816 25 750 4566

5 Бійскъ . . . Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

4

18

144

96

576

1728
Итого . . 22 — 2304 25 550 2854

6 Кузиецкъ . . Старншхъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

1

5

180

144

180

720
Итого . . 6 — 900 25 150 1050

7 Колывань . . Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. .

2

8

120

108

240

864
Итого. . 10 — 1104 25 250 1354

8

і

Нарымъ . . Старшихъ го- 
родовыхъ. . 

Младшихъ го- 
родовыхъ. . 3 120 360

Итого 3 — 360 25 75 435

ТИПОГРАФШ ПРАІіИТКЛЬСТВРЮІДАГО СВИАТА.
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