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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕИНЫЯ МНВНІЯ И ПОЛОЖЕНШ 
Г0(]УДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНІЙ.

ВЫС0ЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ИІІѢШЯ ГОСУДАРСТВЕННАГО С0ВѢТА:

505 О капиталахъ С.-Петербургскихъ тюремныхъ комитетовъ и назначеніи имъ 
денежныхъ поообій.

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  воспослѣдовавшео мнѣ- 
ніе въ Департаментѣ Государствѳнной Экономіи Государственнаго Совѣта,
о капиталахъ С.-Петѳрбургскихъ тюрѳмныхъ комитѳтовъ и нааначеніи имъ 
дѳнѳжныхъ пособій, Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подпасалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .
11 апрѣля 1888 года. МВЪШЕ Г0СУДАРСТВЕНПАГ0 С0ВѢТА.
Выпиеано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Дѳпартамѳнтѣ Госу- 

нала Департамента Го- дарственной Экономіи, разсмотрѣвъ прѳдставленіѳ Ми- 
сударственной Эконо- нистра Внутрѳннихъ Дѣлъ о капиталахъ С.-Пѳтѳр-
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міи і і  февраля 1888 бургскихъ тюрѳмныхъ комитѳтовъ и назначѳніи имъ 
год«. дѳнѳжныхъ пособій, мнѣнгемъ положилъ:

I. Изъ числа принадлѳжащихъ С.-Пѳтѳрбургскому 
мужскому тюрѳмному комитѳту каниталовъ пріобіцить къ состоящимъ въ 
вѣдѣніи главнаго тюрѳмнаго управлѳнія экономичѳскимъ суммамъ С.-Пѳ- 
тѳрбургскихъ мѣстъ заключѳнія нижѳслѣдующіѳ:

1) 4°/о нѳнрѳрывно-доходный билѳтъ, въ 2000 руб.; принадлѳжащій 
отдѣлѳнію малолѣтнихъ.

2) Два 4%  нѳпрѳрывно-доходныхъ билѳта, по 1000 руб. каждый, 
пожѳртвованныѳ на устройство работъ въ тюрѳмномъ замкѣ.

3) 5°/0 билѳтъ государствѳннаго банка, въ 5000 руб., прѳдназначенный 
на духовно-нравствѳнноѳ образованіе заключенныхъ.

4) 5°/о билетъ государствѳннаго банка, въ 1000 руб., принадлѳжащій 
пѳрѳсыльной тюрьмѣ.

5) 4°/о непрѳрывно-доходный билѳтъ, въ 1000 руб., назначенный на 
улучшеніѳ тюрѳмной больницы.

6) 4%  непрерывно-доходный билѳтъ, въ 571 руб., назначѳнный въ 
пользу С.-Пѳтербургскаго острога.

7) 4°/о непрерывно-доходный билетъ, въ 63 руб., прѳдназначѳнный 
на улучшеніѳ быта арестантовъ тюремнаго замка; и

8) 6%  билетъ коммисіи погашѳнія долговъ, въ 1500 руб., 5%  обли- 
гація С.-ІІетербургскаго городскаго крѳдитнаго общѳства, въ 500 руб., и 
два 4%  непрерывно-доходныхъ билета, но 1000 руб. каждый, всего на 
сумму 4000 руб., назначенные на церковь Литовскаго замка.

I I . Прѳдоставить Министру Внутреннихъ Дѣлъ назначать С.-Пѳтѳр- 
бургсвимъ мужскому и дамскому тюремнымъ комитетамъ ѳжегодныя суб- 
сидіи на поддержаніѳ состоящихъ въ ихъ вѣдѣніи тюрѳмно-благотвори- 
тѳльныхъ учрѳждѳній, въ мѣрѣ дѣйствитѳльной надобности, съ тѣмъ, чтобы 
выдача этихъ субсидій, нѳ прѳвышая нынѣшняго размѣра оныхъ, обра- 
іцаема была на счетъ экономическихъ суммъ С.-Пѳтербургскихъ мѣстъ 
заключѳнія.

Подлинноѳ мнѣніе подписано въ журналѣ Прѳдсѣдателѳмъ и Члѳнами.

5 0 4  Объ исключеніи изъ разряда спеціальныхъ средствъ ножертвованнаго Вилен- 
скимъ дворянствомъ канитала.

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  воспослѣдовавшеѳ мнѣ- 
ніѳ въ Департамѳнтѣ Государствѳнной Экономіи Государственнаго Совѣта, 
объ исключеніи изъ разряда спѳціальныхъ средетвъ пожертвованнаго Ви- 
ленскимъ дворянствомъ капитала, Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ и повѳ- 
лѣлъ исполнить.

ІІодаисалъ: Прѳдсѣдатель Государствѳннаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .
11 апрѣля 1888 года.
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М ІІѢ Ш Е  ГО С У ДІРС ТВЕП П А ГО  СОНЪТА.
Выпи-;ано изъ жур- Государственный Оовѣтъ, въ Дѳпартамѳнтѣ Госу- 

нала Департамента Го- дарствѳнной Экономіи, разсмотрѣиъ прѳдставлѳніѳ Ми- 
сударственной Экопо- нистра Внутрѳннихъ Дѣлъ объ исключѳніи изъ раз- 
мін з марта 1888 года. ряда спѳціальныхъ срѳдствъ пожѳртвованнаго Вилѳн-

скимъ дворянствомъ кіпитала, мнѣнгемъ положилъ:
1) ІІожертвованный въ 1852 г. Виленскимъ дворянствомъ капиталъ 

(11,877 р.) на устройство быта отставныхъ нижнихъ чыновъизъ бывшихъ 
помѣщичьихъ крестьянъ той губѳрніи отчислить изъ разряда спеціальпыхъ 
средствъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ и перѳдать ѳго, съ наросшими 
процѳнтами, въ вѣдѣніе Виленскаго губѳрнскаго прѳдводителя дворянства 
для оказанія пособій отставнымъ нижнимъ чинамъ, поступившимъ на службу 
изъ бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ Виленской губерніи и не восполь- 
зовавшимся пособіями, опредѣлонными положеніемъ іюня 1867 года.

2) Въ случаѣ прекращенія выдачи означенныхъ пособій,-за ненахож- 
деніемъ нижнихъ чиновъ упомянутой катѳгоріи, предоставить дворянству 
употрѳбить нредназначенный на это капиталъ на другіо прѳдметы, по 
предваритѳльномъ испрошеніи, каждый разъ, Высочайшаго соизволенія.

Подлинноѳ мнѣніе подписано въ журналѣ Предсѣдателемъ и Членами.

О веіцевомъ довольотвіи чиновь тюремнаго надзора.

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- 
ніе въ Общемъ Собраніи Государственваго Совѣта, о вещевомъ довольствіи 
чиновъ тюремнаго надзора, Высочайшѳ утвердить соизволилъ и повѳлѣлъ 
исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатель Государствѳннаго Совѣта М И Х А Ш ІЪ .
1 1  апрѣля 1888года М ІІѢПІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СО ВѢ ТА .
Выписано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Соѳдиненныхъ Дѳ- 

наловь: Соедипенныхъ партамѳнтахъ Государствѳнной Экономіи и Законовъ 
Департамеиховъ Госу- и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ прѳдставленіѳ 
дарствепной Экопоміи Министра Внутренпихъ Дѣлъ о вещевомъ довольствіи 
и Законовъ іо марта чиновъ тюремнаго надзора, мнѣнгемъ положилъ: 
и Общаго Собранія 28 I. Вѳіцѳвоѳ довольствіѳ низшихъ чиновъ тюрем- 
марта 1888 года. ной стражи гірои.іводить согласно прилагаѳмой при

семъ табѳли.
II. Н а расходы по обмувдированію чиновъ тюремной стражи отпустить 

двѣсти тыслчъ рублеіі изъ кредита, ассигпованнаго на сіѳ къ условному отпуску 
по ст. 2 § 2 лит. б. дѣйствуюіцѳй смѣты главнаго тюремнаго унравленія.

III . Предоставить главному тюрѳмному управленію произвести заго-
товлѳніѳ матѳріаловъ, необходимыхъ для обмупдированія чиновъ тюрѳмнаго
надзора, тѣмъ способомъ, какой окажѳтся наиболѣѳ выгоднымъ для казны.

і*
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IV. Прѳдоставить тому жѳ управлѳнію издѳржки на заготовлѳніе 
прѳдмѳтовъ, нѳ прѳдусмотрѣнныхъ въ табѳли, относить на слѣдующіѳ источ- 
ники: а) расходъ на мѳталличѳскіѳ знаки для чиновъ тюрѳмной стражи— 
на общіѳ остатки отъ смѣтныхъ назначѳній но тюрѳмной части и б) из- 
дѳржки по завѳдѳнію постовыхъ принадлѳжностѳй для чиновъ стражи, 
несущихъ обязанности по внѣшнѳму окарауливанію мѣстъ заключѳнія— 
на крѳдитъ, ассигнуѳмый по смѣтѣ главнаго тюрѳмнаго управлѳнія на 
заведеніе таковыхъ принадлежностей для военныхъ часовыхъ.

Подлинноѳ мнѣніе подписано въ журналахъ Нрѳдсѣдателями и Члѳнами.
Приложеніе къ ст. 1.

Т А Б Е Л Ь
ВЕЩЕВАГО ДОВОЛЬСТВІЯ НИЗШИХЪ ЧИНОВЪ ТЮРЕМНОЙ СТРАЖИ.

НАЗВАНІЕ

ВЕЩЕЙ.

Срокъ

службы.

Родъ отпускаеыыхъ на 

одпу вещь матеріаловъ.

Колпчество мате- 

ріала.

Отпускъ на 
прпкладъ и 

шитье.

Руб. Коп

М у н д и р ъ

У к о р о ч е н н ы е  ш а -  
р о в а р ы  . .

К н т е л ь

Ш п п е л ь

Ф у р а ж к а  . . 

Ч а х о л ъ  н а  н е е  

Б а ш л ы к ъ  . .

1 годъ.

8 I Г а л с т у к ъ

1 годъ.

два иа 3 
года.

3 года.

2 года.

2 на 2 года.

5 лѣтъ.

1 годъ.

Черное гвардейское 
неворсованное сукно

П о д к л а д о ч н ы й  
холстъ ........................

Черное гвардейское 
неворсованное сукно

П о д к л а д о ч н ы й  
холстъ ........................

Равендукъ . .

П с д к л а д о ч н ы й  
холстъ . . . „ .

Черный драпъ ио 
образду п р и н я т а г о  
для нижнихъ чиновъ 
С.-Ііетербургской по- 
л и ц і и .........................

Колеикоръ . . .

2 арш. 8 вер.

8 аршинъ.

1 арш. 10 вер.

2 арщина.

6 аршинъ.

4 аршина.

4 аршина. 

8 аршинъ.

На постройку этихъ вещей или пріо- 
брѣтеніе въ готовомъ видѣ отпускаются 
показанныя въ слѣдующей графѣ суммы.

60

70

65

68

10

62

15
Примѣчанія: 1. Для старшихъ надзирателей къ показанному отпуску на нри- 

кладъ и шитье мундира добавляется 2 рубля на галунъ, бомбочки и кушакъ.
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2. Металличеекіе зиаки, носимые на груди, фуражкѣ и кушакѣ, служатъ безсрочно; 
на ремонтъ ихъ отпускается 15 коп. въ годъ на человѣка.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .

506. Объ учсреасдеаіи должности смотрителя Чаудинокаго маяка.

Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и і е о т в о  воспослѣдовавшеѳ мнѣ- 
ніѳ въ Обіцѳмъ Собраніи Государственнаго Совѣта, объ учреждѳніи долж- 
ности смотритѳля Чаудинскаго маяка, Высочайшѳ утвердить соизволилъ 
и повѳлѣлъ исполнигь.

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

19 апрѣля 1888 года. И Н Ѣ И ІЕ  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Г О  С О В Ъ Т А .
Выписано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Соѳдиненныхъ Д ѳпар- 

наловъ: Соединенпыхъ тамѳнтахъ Законовъ и Государственной Экономіи и въ 
Департаментовъ Зако- Общѳмъ Собраніи, разсмотрѣвъ прѳдставленіѳ управ- 
новъ и Государствен- ляющаго Морскимъ Министорствомъ объ учрѳждѳніи 
ной Экопоміи 12 марта должности смотрителя Чаудинскаго маяка, мнѣніемъ 
и Общаго Собранія положилъ:
4 апрѣля 1888 года. I. Высочайшѳ утвѳрждѳнный 8 іюня 1885 года

ш татъ портовыхъ управлѳній (собр. узак. 1885 года 
№ 852) дополнить добавлѳніѳмъ къ нѳму одной должности смотритѳля 
Чаудинскаго маяка (на Черномъ морѣ), съ присвоеніѳмъ ѳй годоваго 
оклада содѳржанія въ шестьсотъ рублѳй (въ томъ числѣ: двѣсти рублѳй 
жалованья, двѣсти пятьдѳсятъ рублѳй столовыхъ и сто пятьдѳсятъ рублѳй 
квартирныхъ дѳнѳгъ), X I I  класса по чинопроизводству и V III  разряда 
по пенсіи.

I I .  Вызываемый учреждѳніѳчъ упомянутой въ статьѣ I  должности 
расходъ, въ размѣрѣ шѳстисотъ рублѳй ѳжегодно, отнести на срѳдства 
государственнаго казначѳйства, ѳжѳгодно назначаѳмыя на покрытіѳ рас- 
ходовъ морскаго вѣдомства въ нрѳдѣлахъ нормальнаго бюджѳта онаго, съ 
тѣмъ, чтобы отпускъ сѳй суммы начался нѳ ранѣе открытія дѣйствія 
Чаудинскимъ маякомъ.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ ІІрѳдсѣдатѳлями и Члѳнами.

507 Объ устройствѣ контрольныхъ учреяеденій по надзору за оборотами частныхъ 
желѣзныхъ дорогъ.

Е  г о И м н е р  а т о г с к о е  В е л и ч е с т  в о воспослѣдовавшѳѳ йнѣ- 
ніѳ въ Общѳмъ Собраніи Государственнаго Совѣта, объ устройствѣ кон-
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тролъныхъ учрождоній по надзору за оборотами частныхъ жѳлѣзвыхъ до- 
рогъ, Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ и новолѣлъ исполнить.

ІІодписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .
17 ыая 1888 года. МНЪиіЕ ГОСУДАРСТВЕОиАГО СОВТ.ТА.

Выиисано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Соѳдинонныхъ Дѳ- 
наловъ: Соединенныхъ партамѳнтахъ Государствѳнной Экономіи и Законовъ 
Департаментовъ Госу- и въ Общѳмъ Собраніи, разсмотрѣвъ прѳдставлѳніѳ 
дарственной Экономіи Государствѳннаго Контролѳра объ устройствѣ кон- 
ц Законовъ 24 марта трольныхъ учрѳждѳній по надзору за оборотами част- 
и Общаго Собранія 2 ныхъ жѳлѣзныхъ дорогъ, мнѣніемъ положилъ: 
ыая 1888 года. 1) Проѳктъ ізрѳмѳннаго росписанія должностѳй и

расходовъ по мѣстнымъ контрольнымъ частлмъ при 
частныхъ жѳлѣзныхъ дорогахъ прѳдставить 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  утвѳрждѳніѳ.
2) Для надзора за оборотами обіцѳствъ жѳлѣзныхъ дорогъ образо- 

вать, на оенованіи означѳннаго росписанія, мѣстныя контрольныя части 
при слѣдующихъ дорогахъ: Донецкой, Привислянской, Варшаво-Бромбѳрг- 
ской, Варшаво-Тереспольской, Орловско-Витебской, Динабурго-Витѳбской, 
Ряжско-Вязѳмской, Моршанско-Сызранской и Закавказской.

8) Упомянутоѳ роснисаніѳ нримѣнить къ контрольнымъ частямъ на 
дорогахъ: Балтійской, Лозово-Севастопольской и Московско-Брестской.

4) Учрѳдить въ еоставѣ желѣзнодорожнаго отдѣла Государственнаго 
Контроля должность помощника генѳралъ-контролера съ годовымъ окла- 
домъ содержанія въ 5000 руб. и съ правами и преимуществами, присвоен- 
ными этой должности въ ревизіонныхъ департаментахъ Государетвеннаго 
Контроля.

5) Отпускать ежѳгодно: а) на содѳржаніѳ мѣетныхъ контрольныхъ 
частей при двѣнадцати желѣзныхъ дорогахъ (ст. 2 и 3 ) по 104,900 руб. 
и б) на содержаніѳ упомянутой въ ст. 4  должности, а такжѳ на усилѳніѳ 
срѳдствъ жѳлѣзнодорожнаго отдѣла по 13.000 руб., въ дополнѳніе къ
12.000 руб., назначѳннымъ согласно Высочайшѳ утверждѳнному 11 дѳ- 
кабря 1884 года мнѣнію Государственнаго Совѣта.

6) Н а ѳдиновременныѳ расходы по ввѲдонію контрольнаго надзора 
на нѳречислѳнныхъ въ ст. 2 дѳвяти дорогахъ ассигновать 12.000 рублой.

7) Исчисленныѳ въ ст. 5 расходы вносить ѳжегодно, начйная съ
1889 года, въ подлѳжащія нодраздѣлѳнія смѣтъ Государствѳннаго Кон- 
троля; въ тѳкущѳмъ жѳ году отнѳсти эти расходы, а равно и ѳдиноврѳ- 
мѳнныя издѳржки по ввѳдѳнію контрольнаго надзора (ст. 6), на кродиты.
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ассигнованные по §  2, ст. 4  и 7 дѣйствующѳй смѣты Государственнаго 
Контроля, разрѣш ивъ расходовать изъ суммъ, назначѳнныхъ къ условному 
отпуску: по §  2 ст. 4 — 21.7ѢО руб. и по § 2 ст. 7— 10.875. рублей.

Подлинноѳ мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

На подлинпомъ Собствеппою Е го  И м і і е г а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою написано: 
Въ Гатчинѣ. < Л м т < і  >і »  с е л ш у » .

17' мая 1888 года.

В Р Е М Е Н Н О Е  Р О С П И С А Н ІЕ
ДОЛЖНОСТЕЙ И РАСХОДОВЪ 110 МѢСТНЫМЪ КОНТРОЛЬНЫМЪ ЧАСТЯМЪ  

НРИ ЧАСТНЫХЪ ЖЕЛѢЗНЫХЪ ДОРОГАХЪ.

Главный контролеръ . . .
Старшій контролеръ . . .
Контролеръ . . . . . .

Номощники контролера . .

На вознагражденіе техниковъ 
плату вольнокаемнымъ, паемъ 
помѣщенія, канцелярскіе и хо- 
зяйственные расходы . . .

На служебные разъѣзды по 
л и н і и .................................................

Оклады содержанія въ годъ.

Жалованья. Сголовыхъ. П того .

Р У

Классы. Ризряды.

6ш
ч в
О«=С . «
о
Н

3.000
2.000 
1,200

800
600
600

2,000
800
600
400
400
200

5.000  
2,800  
1,800  
1,200
1.000 

800

V
VI
VII

УИІ

о

III 1 СТ.
III 2 ст.

V

VI

По усмотрѣнію Государственнаго Контролера 

въ предѣлахъ общаго на мѣстныя контрольныя

части асеигнованія.

Примѣчанія: 1. Число и составъ мѣстныхъ контрольныхъ частей и распредѣленіе 
желѣзныхъ дорогъ между ними, а равно размѣръ суммъ на содержаніе каждой кон- 
трольной части на основаніи сего росписанія въ нредѣлахъ общаго на мѣстный контроль 
ассигнованія опредѣляется по ближайшему усмотрѣнію Государственнаго Контролера.

2. Если завѣдываніе мѣстнымъ контролемъ при частной желѣзной дорогѣ будетъ 
возложепо на главнаго контролера казенной желѣзпой дороги, или ва оборотъ, то цро- 
изводнтся содержаніе по одной должности, съ дополнительнымъ вознагражденіемъ, по 
назначенію Государственнаго Контролера, въ размѣрѣ не свыше 2.500 р. въ годъ.

3. Должности по мѣстному контролю могутъ быть замѣщаемы лицами, не имѣю- 
щими соотвѣтствующихъ чиновъ и даже вовсе чиновъ не имѣющими, а также но найму.

4. При отправленіи къ мѣсту службы, чинамъ мѣстнаго контроля, вмѣсто коман- 
дировачнаго довольствія, выдаются пособія, въ размѣрѣ отъ 1 до 2 мѣсячпаго оклада 
содержанія.
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5. Во время разъѣздовъ по дѣламъ службы выдаются суточныя деньги: главнымъ 
контролерамъ по 8 руб., сгаршимъ контролерамъ по 5 руб., контролерамъ и прочимъ 
чинамъ по 3 руб. въ сутки и взамѣнъ прогоновъ (при поѣздкахъ внѣ линіи) путевыя 
пособія, въ размѣрѣ дѣйствительныхъ издержекъ.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .

О расш иреніи предпріятія общества Черноморсво-Дунайскаго пароходства.

Е г о  И м п е р а т о р с к о в  В е д и ч е с т в о  воспослѣдовавшѳѳ мнѣ- 
ніѳ' въ Общѳмъ Собраніи Государствѳннаго Совѣта, о расширѳніи прѳд- 
пріятія общѳства Черноморско-Дунайскаго пароходства, Высочайше ут- 
вѳрдить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

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

25 мая 1888 года. М Н Ъ В ІЕ  Г0С У Д 4РС ТВ ЕН Н А Г0 СОВѢТА.
Выписано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Соѳдиненныхъ Де- 

наловъ: Соединенныхъ партаментахъ Государственной Экономіи и Законовъ 
Департаментовъ Госу- и въ Общѳмъ Собраніи, разсмотрѣвъ прѳдставлѳніѳ Ми- 
дарственной Экономіи нистра Финансовъ о расширѳніи прѳдпріятія общѳства 
и Законовъ і і  апрѣ- Чѳрноморско-Дунатйскаго нароходства, мнѣнгемъ по- 
ля и Общаго Собранія ЛОЖПЛЪ’.

9 мая 1888 года. I .  Статьи 2, 8, 4, 6, 8, 9, '28, 28, 85, 86, 41, 49
и 68 дѣйствующаго устава общества Чѳрноморско-Ду- 

найскаго пароходства изложить слѣдующимъ образомъ:
Ст. 2. Въ тѳчѳніи навигаціи, считая таковую въ 8 мѣсяцевъ, паро- 

ходы общества обязаны совѳршать слѣдующіѳ рейсы:
а) каждыя двѣ нѳдѣли— изъ Одессы въ Измаилъ, оттуда въ Килію, 

изъ Киліи въ Рени и изъ Рени, чрѳзъ Измаилъ и Сулинъ, въ Одѳссу;
б) ѳженедѣльно— изъ Одѳссы въ Сулинъ, Тульчу, Галацъ, Браиловъ, 

Черноводы, Силистрію, Туртукай, Журжѳво, Руіцукъ и Систово и изъ 
Систова обратно въ Одѳссу, съ обязательнымъ заходомъ въ тѣ жѳ порты;

в) ѳжѳнедѣльно— изъ Систова въ Зимницу, Турну-Магурѳлли, Нико- 
поль, Корабію, Цѳлеи, Бекетъ, Рахово, Копаницу, Ломъ-Паланку, Вид- 
динъ, КалаФатъ, Радуевацъ, Турну-Севѳринъ и Кладово и изъ Кладова 
обратно въ Систово, съ обязательнымъ заходомъ въ тѣ жѳ порты;

г) каждыя двѣ нѳдѣли—изъ Рѳни по р. Пруту до Нѣмцѳнъ и об- 
ратно, съ заходомъ по пути исклгочительно на пристани, лежаіція на рус- 
скомъ бѳрѳгу;

д) еженѳдѣльно— буксирные для пѳревозки керосина— изъ Рени въ 
Галацъ, Браиловъ, .Черноводы, Силистрію, Туртукай, Журжѳво, Рущукъ
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и Систово и изъ Систова обратно въ Рѳни, съ обязатѳльнымъ заходомъ 
въ тѣ жѳ порты.

Примѣчанге 1. Открытіо означенныхъ срочныхъ рѳйсовъ должно 
послѣдовать нѳ позжѳ шѳсти мѣсяцѳвъ со дня утверя;денія настоя- 
щаго устава.

Л'В. Примѣчанге 2  къ сѳй статьѣ остается бѳзъ измѣненія..
Ст. 3. Общѳство обязываѳтся содѳржать на Одѳсско-Измаильской 

линіи одинъ пароходъ, срѳдній ходъ котораго должѳнъ равпяться сѳми 
узламъ; на Одесско-Систовской линіи, два парохода морскаго типа, над- 
лѳжащаго качѳства и хорошѳй отдѣлки, съ осадкой, нѳ прѳвышаіощею 
81/» футовъ при полной нагрузкѣ, и среднимъ ходомъ, равняющимся дѳ- 
вяти узламъ, причѳмъ оба парохода должны совокупно вмѣщать нѳ мѳ іѣе
50,000 пудовъ груза; на Систово-Кладовской линіи—два буксирно-пасса- 
жирскихъ рѣчныхъ парохода, съ осадкою нѳ свышѳ 4 у 2 Фут. и срѳдпимъ 
ходомъ, равняющимся довяти узламъ, и при нихъ нѳ мѳнѣѳ восьми баржъ, 
поднимаюіцихъ около 15.000 пудовъ каждая, со всѣми приспособленіями 
для скорой нагрузки и выгрузки; на Рени-Ыѣмценской (Прутской) линіи— 
одинъ буксирно-пассажирскій рѣчяой пароходъ, съ осадкою нѳ свышѳ 
2уя футовъ И срѳднимъ ХОДОМЪ, равняющимся СѲМИ узламъ, И П]Ж нѳмъ 
не мѳнѣѳ двухъ баржъ, поднимающихъ въ совокупности нѳ мѳнѣе 20.000 
пуд.; на Рони-Систовской (керосинной)  линіи—одинъ буксирно-пассажир- 
скій рѣчной пароходъ, съ осадкою нѳ свышѳ 7 фут. и срѳднимъ ходомъ, 
равняющимся дѳвяти узламъ, и пра нѳмъ нѳ мѳнѣѳ чѳтырѳхъ наливныхъ 
барЖъ для пѳрѳвозки кѳросина, поднимаюіцихъ около 15.000 пуд. каждая 
•со всѣми приспособлѳніями. Еромѣ перѳчисленныхъ судовъ, общество 
обязано имѣть въ своѳмъ распоряжѳніи одинъ занасный пароходъ и уст- 
роить жѳлѣзныѳ резѳрвуары, для налива керосина въ тѣхъ портахъ, въ 
коихъ- это окажѳтся нужнымъ, со всѣми новѣйшими приспоеоблѳніями и 
соотвѣтствующихъ потрѳбности размѣровъ.

Ст. 4  (новая). Изъ вышѳупомянутыхъ предназначѳнныхъ къ поста- 
новкѣ по линіямъ Систово-Кладовской, Прутской и Рени-Систовской (кѳ- 
росинной) пароходовъ и баржъ, общѳству разрѣшаѳтся пріобрѣсти за 
границѳю 3 парохода и 6 желѣзныхъ баржъ, остальныо 1 нароходъ'и 4 
жѳлѣзныя и 2 дерѳвянныя баржи должны быть построѳны въ Россіи. 
Заказы на пѳрѳвозочныя срѳдства, которыя впослѣдствіи могутъ потребо- 
ваться для цѣлей прѳдпріятія, общѳство обязано прѳдоставлять русскимъ 
'заводамъ.

Ст. 6. Общѳству разрѣшаѳтся, относитѳльно дальнѣйшаго развитія 
пароходныхъ сообщѳній, входить въ особыя соглашенія съ учрежденіями
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и частными лицами въ нридунайскихъ странахъ, но нѳ иначѳ, какъ, каж- 
дый разъ, съ вѣдома и разрѣшенія Министѳрствъ Финансовъ й  Иутей 
Сообщенія-

Ст. 8. З а  совѳршаѳмыѳ пароходами общѳства срочныѳ рѳйсы (ст. 2) 
правитѳльство производитъ ему помильную плату:

а) за ѳжѳнѳдѣльныѳ рѳйсы по Одесско-Систовской линіи, въ течѳніи 
пѳрвыхъ двѣнадцати лѣтъ сущѳствованія общества, въ размѣрѣ одпого 
рубля девяноста пят и копѣекъ за каждую пройденную милю по кратчай- 
шѳй линіи между Одессою и Систовомъ, а всего въ годъ нѳ свыше пят и- 
десяти тысячъ трехсотъ тридцати двухъ рублещ

б) за рѳйсы по Одѳсско-Измаильской линіи, чрѳзъ каждыя двѣ нѳдѣли, въ 
теченіи первыхъ десяти лѣтъ существованія общества, въ размѣрѣ одного 
рубля  за каждуіо пройденную мйлю, по кратчайшѳму разстоянію мѳжду Одес- 
сою и Измаиломъ, съ заходомъ въ Килію и Рени, а всѳго въ годъ нѳ 
свышѳ семи тысячъ девятисотъ тридцати восъми рублещ

в) за ѳженедѣльныѳ рѳйсы по Систово-Кладовской линіи, въ тѳченіи 
первыхъ десяти лѣтъ, по воспослѣдованіи разрѣшенія на установлѳніѳ этой 
линіи, въ размѣрѣ двухъ рублей  за каждую пройдѳнную милю, по кратчай- 
шѳму разстоянію мѳжду Систовомъ и Кладовомъ, а всѳго въ годъ нѳ свыше 
двадцати плт и птсячъ пятисотъ шестидесяти одного рубля шестидеслти 
копѣекъ;

г) за рейсы по Прутской линіи, черѳзъ каждыя двѣ недѣли, въ тѳ- 
^ченіи первыхъ десяти лѣтъ, по воспослѣдованіи на учрѳждѳніѳ этой линіи 
'  разрѣшенія, въ размѣрѣ одного рубля плтидесяти котьекъ за каждую прой-

денную милю, по кратчайшему разстоянію между Рени и Нѣмценами, а 
всѳго въ годъ нѳ свышѳ восъми тыслчъ четырехсотъ руб .;'

д) за ѳженѳдѣльные рейсы по Рени-Систовской (буксирной для пере- 
возки керосина) линіи, въ течѳніи пѳрвыхъ дѳсяти лѣтъ, по воспослѣдо- 
ваніи на учрежденіо этой линіи разрѣшѳнія, въ размѣрѣ двухъ рублей за каж- 
дую нройдѳнную милю, по кратчайшему разстоянію мѳжду Рени и Систовомъ, 
а всѳго въ годъ нѳ свышѳ двадцати девяти тысячъ ста двадцати рублей.

Если нравительство нѳ признаетъ нужнымъ продолжать выдачу помиль- 
ной платы по истѳчѳніи означѳнныхъ сроковъ, то оно увѣдомляѳтъ о томъ 
общество за два года вперѳдъ, т. ѳ. нѳ позжѳ 1895 г.— по содѳржанію 
Одѳсско-Систовской, Систово-Кладовской, Рени-Систовской и Прутской • 
линіи и 1893 г.— по содержанію Одесско-Измаильской линіи.

Л Ъ . Дримѣчаніе къ сей статьѣ остается бѳзъ измѣнѳнія.
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Ст. 9. Если иравитѳльство признаѳтъ нужнымъ, до истеченія указан- 
ныхъ въ ст. 8 сроковъ, увеличить число срочныхъ рейсовъ по содержимымъ 
обіцѳствомъ линіямъ, или удлиннить эти линіи, то входитъ съ обіцоствомъ 
въ особоѳ, ио означѳннымъ прѳдмѳтамъ, соглашѳніе, причѳмъ обіцѳству 
нрѳдоставляотся, при равныхъ условіяхъ, преимущество предъ другими 
соискатѳлями.

Сг. 28. Общество обязано выбирать всѣхъ служащихъ какъ въ кон- 
торахъ и агентствахъ, такъ и на судахъ онаго, исключительно изъ русскихъ 
подданныхъ. Н а  должности командировъ, машинистовъ и рулевыхъ должны 
быть назначаѳмы лица, обладающія необходимыми знаніями и опытностію; 
нри этомъ на мѣста, гдѣ служащіе имѣютъ сонрикосновеніѳ съ нубликою, 
въ томъ числѣ на мѣста командировъ судовъ и пріомщиковъ груза, должны 
бьггь назначаемы ненремѣнно лица, свободно владѣющія русскимъ языкомъ.

Л(В. Примѣчанге къ сей статьѣ остаѳтся бѳзъ измѣнѳнія.

Ст. 28. Тѣмъ жѳ порядкомъ утвѳрждаются сжѳгодно товарныѳ и нас- 
сажирскіѳ тариФЫ, а такжѳ росписанія рѳйсовъ. Пониженіе утвѳрждѳнныхъ 
тариФныхъ ставокъ донускаѳтся съ тѣмъ, чадбы однажды уменыненная 
плата нѳ была вновь возвышаема въ тѳченіи той жѳ навигаціи. Въ случаѣ 
пониженія обществомъ тариФа для какого либо товара или отправителя, 
такоѳ жѳ пониженіѳ должпо быть сдѣлано для всѣхъ вообщѳ грузоотнра- 
витѳлѳй и сохранѳно на всю навигацію. ТариФы и роснисанія рейсовъ 
ѳжегодно публикуются заблаговрѳмѳнно, предъ началомъ навигаціи, и прѳд- 
ставляются въ главный штабъ, а равно мѣстному завѣдывающему перед- 
виженіями войскъ.

Ст. 85. Основной капиталъ общества опредѣляется въ одинъ миллгонъ 
двѣсши тысячъ рублей , раздѣленныхъ на четыре тысячи восемьсотъ акцій, 
по двѣсти нятьдѳсятъ рублѳй каждая.

Ст. 36. Всѳ означенноѳ въ прѳдъидущей статьѣ количество акцій 
распредѣляется между учредителѳмъ и приглашѳнными имъ къ участію 
въ нрѳдпріятіи лицами, ио взаимному соглашенію.

Примѣчаніе. Акціи общества на 900,000 руб. должны быть имен-
ныя и могутъ принадлежать исключитѳльно русскимъ подданнымъ;
на остальныѳ жѳ 300,000 руб. акціи вынускаются на нредъявителя.

Ст. 41. На именныхъ акціяхъ означаются званіе, имя и Фамилія вла- 
дѣльца. Акціи вырѣзываются изъ книги, означаются нумѳрами по норядісу 
и выдаются за подписыо трѳхъ членовъ иравленія, бухгалтѳра и кассира, 
съ нриложеніемъ печати общества.
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Ст. 49. Въ директоры и кандидаты избираются исключительно со- 
стоящія въ русскомъ подданствѣ лица, имѣющія на свое имя не мѳнѣе 
сорока акцій, которыя и хранятся въ кассѣ общѳства во всѳ врѳмя быт- 
ности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и нѳ могутъ быть никому 
пѳрѳдаваѳмы до утвѳржденія отчѳта и баданса за поелѣдній годъ прѳбы- 
ванія акціонѳровъ дирѳкторами и кандидатами.

Ст. 68 Отчѳтъ и балансъ, по утвержденіи ихъ общимъ собраніемъ, 
публикуѳтся во всѳобщее свѣдѣніѳ и прѳдставляются въ Министѳрства: Фи- 
нансовъ, Путѳй Сообщѳнія и Морскоѳ, а равно въ главный штабъ и мѣст- 
ному завѣдывающему перѳдвиженіями войскъ. Бѳзависимо отъ сѳго Мор- 
скому Министѳрству, главному штабу и завѣдывающѳму пѳрѳдвижѳніями 
войскъ прѳдставляѳтся списокъ судовъ, съ обозначѳніѳмъ стоимости ихъ 
къ 1 января каждаго года, согласно современномѵ балансу; ѳсли л;ѳ пот- 
ребуется, то прѳдставляются и другія данныя, а равно соображѳнія отно- 
сительно вмѣстимости пароходовъ и приспособлѳнія ихъ для перевозки 
командъ съ обозами и лошадьми.

II. Статью 4  дѣйствующаго устава переимѳновать въ ст. 5, а статью 
пятую того жѳ устава отмѣнить.

I I I . Предоставить Министру Финансовъ: а) вносить въ расходныя 
смѣты департамѳнта торговли и мануФактуръ, съ 1889 по 1897 г.г. вклю- 
читѳльно, суммы, нѳобходимыя на произвѳдство обществу Чѳрноморско- 
Дунайскаго пароходства помильной платы за упомянутыя въ ст. 2 отд.
I  срочные рейсы, въ размѣрѣ указанномъ въ ст. 8 отд. I: б) внѳсѳнный 
по § 5 дѣйствующѳй смѣты дѳпартамѳнта торговли и мануфактуръ къ 
условному отпуску крѳдитъ, въ размѣрѣ 60,000 р. обратить на производ- 
ство обществу Черноморско-Дунайскаго пароходства помильной платыза 
совершеніѳ въ навигацію 1888 г. срочныхъ рейсовъ, по вновь уста- 
новляемымъ линіямъ Систово-Еладовской, Прутской и Рѳни-Систовской 
(кероеинной).

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ Прѳдсѣдатѳлями и Членами.

І>09 О иѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ дѣйотвующихъ правилахъ о винокуреніи и объ 
изшѣненіи порядка взноса акдизныхъ платежей.

Е г о И м н е р а т о р с к о в  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшеѳ мнѣ- 
ніѳ въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, о нѣкоторыхъ измѣ- 
нѳніяхъ въ дѣйствующихъ нравилахъ о винокуреніи и объ измѣненіи 
порядка взноса акцизныхъ платѳжей, Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ 
и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .
25 мая 1888 года.
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М Н Ѣ Н ІЕ  ГОСУДАРСТВЕППАГО СОВѢТА.

Выписано изъ жур- Государствѳйный Совѣтъ, въ Соѳдинѳнныхъ Допар- 
наловъ: Соединенныхъ партамѳнтахъ Государствѳнной Экономіи и Законовъ 
Департаментовъ Госу- и въ Общѳмъ Собраніи, разсмотрѣвъ прѳдставлѳніѳ 
дарственной Экономіи Министра Финансовъ о нѣкоторыхъ измѣнѳніяхъ въ 
и Законовъ 24 марта дѣйствующихъ правилахъ о винокурѳніи и объ измѣ- 
и Общаго Собранія 9 нѳніи порядка взноса акцизныхъ платѳжѳй, мпѣпгемъ 
мая 1888 года. ПОЛОЖИЛЪ'.

I. В ъ измѣнѳніѳ и дополнѳніѳ подлѳжащихъ статѳй устава 
о питѳйномъ сборѣ, изд. 1887 г., ностановить:

1) Н а заводахъ, состоящихъ въ арѳндѣ, винокурѳніѳ разрѣшаѳтся нѳ 
иначѳ, какъ по прѳдставлѳніи арѳндаторомъ установлѳнныхъ залоговъ 
(ст. 288 уст. пит.), въ размѣрѣ суммы акциза, причптающѳйся по смѣт- 
ному исчислѳнію, за чѳтырнадцать днѳй, или жѳ по продъявлѳніи имъ 
письменнаго удостовѣренія собствѳнника завода о согласіи его обѳзпѳчить 
этимъ заводомъ исправный взносъ акциза со стороны арѳндатора. Прѳд- 
ставлѳнныѳ арендаторомъ залоги освобождаются нѳ прѳждѳ, какъ по окон- 
чаніи всѣхъ разсчѳтовъ ѳго съ казною но винокурѳнію или по вывозѣ съ 
завода, съ перечисленіѳмъ акциза на другіѳ заводы и склады, всѳго вы- 
курѳннаго спирта.

2) Въ исправномъ взносѣ акциза арѳндаторами винокуренныхъ заво- 
довъ отвѣтствуѳтъ: наличность вина и припасовъ, залоги, прѳдставлѳнныѳ 
арендаторомъ въ обезпеченіѳ акциза за выкуренноѳ на заводѣ вино (ст. 1), 
а такжѳ другіѳ свободныѳ, имѣющіѳся въ акцизномъ управленіи, залоги 
арендатора, лично ему принадлежащіѳ, всѳ движимоѳ и нѳдвижимое ѳго 
имущѳство и, наконѳцъ, самый заводъ въ томъ случаѣ, ѳсли арендаторомъ 
прѳдъявлѳно было удостовѣреніе о согласіи собствѳнника завода обезпечить 
симъ заводомъ исправный платѳжъ акциза со стороны арѳндатора (ст. 1).

Примѣчате. Относитольно отвѣтствѳнности арендаторовъ вино- 
куренныхъ заводовъ въ губерніяхъ Ц арства ІІольскаго, въ исправномъ 
взносѣ акциза, соблюдаются правила, изложенныя въ примѣчаніи къ 
ст. 282 уст. пит.

8) Изъ заводскихъ подваловъ и оптовыхъ складовъ дозволяѳтся от- 
пускать въ нродажу вино съ нолучѳніѳмъ отъ нокупатѳлей слѣдующаго 
за оноѳ акциза, но съ тѣмъ: 1) чтобы нѳвнѳсѳнная въ казначѳйство сумма 
акциза никогда нѳ была болѣѳ двухъ тысячъ рублѳй— для заводчика и одной 
тысячи рублей— для складчика; у арендатора завода и складчика она нѳ 
должна, свѳрхъ того, ирѳвышать совокунной стоимости наличнаго внна и
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свободной части нрѳдставлѳннаго въ обе;шечѳніѳ акциза залога, и 2) чтобы 
на первоѳ число каждаго мѣсяца былъ вносимъ въ казначѳйство сполна 
акцизъ, слѣдующій за вино, израсходованноѳ въ тѳчѳніи истѳкшаго мѣсяца, 
хотя бы сумма ѳго и нѳ достигала 2,000 руб.— для заводскаго подвала и
1,000 руб.— для оптоваго склада.

Пргшѣчаніе. Въ губѳрніяхъ Царства Польскаго у заводчика ни-
когда нѳ должно оставаться нѳ внѳсѳнной въ казначѳйство акцизной
суммы болѣѳ сдѣдугощихъ размѣровъ: шестисотъ рублѳй по заводу,
на которомъ общая ѳмкость квасильной посуды нѳ прѳвышаѳтъ пя-
тисотъ вѳдѳръ; одной тысячи двухсотъ рублѳй по заводу, на кото-
ромъ общая ѳмкость квасильной посуды нѳ прѳвышаетъ одной тысячи
вѳдѳръ, и двухъ тысячъ рублѳй по заводу, на которомъ общая
емкость квасильной посуды прѳвышаетъ одну тысячу вѳдеръ. У хо-
зяина же онтоваго склада пикогда нѳ должно оставаться нѳ внѳсен-
ной въ мѣстное казначейство акцизной суммы болѣе трѳхсотъ рублей. 

і •
4) При обнаруженіи въ заводскихъ подвалахъ и оптовыхъ складахъ 

неявки вина (ст. 227 уст. пит.) или недоимки акциза на сумму свыше той, 
которуго заводчику или складчику прѳдоставляѳтся хранить у сѳбя до 
взноса въ казначейство, акцизный надзоръ арѳстуѳтъ нѳмѳдленно, для обѳз- 
пѳчѳнія нѳдоимки, соотвѣтствующеѳ количество наличнаго вина, а равно 
имѣющихся при заводѣ припасовъ и матѳріаловъ, нѳ прѳпятствуя, однако, 
употрѳбленію таковыхъ припасовъ и матеріаловъ на винокуреніе, въ необ- 
ходимомъ количѳствѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, выпускъ свободнаго отъ арѳста 
вина дозволяѳтся впрѳдь до поіюлнѳнія акцизной нѳдоимки нѳ иначе, какъ 
по взносѣ впѳрѳдъ, каждый разъ, слѣдующаго за выпускаѳмоѳ вино акциза, 
или, при отпускѣ въ склады и на другіѳ заводы, съ обезпѳчѳніѳмъ акциза 
залогами, на общемъ основаніи.

5) Изъ заводскихъ подваловъ дозволяется выпускать въ продажѵ 
вино и спиртъ съ отсрочкою взноса акциза. Отсроченный акцизъ должѳнъ 
быть обѳзпеченъ заводчикомъ установлѳнными залогами, въ размѣрѣ рубль 
за рубль, и уплачѳнъ сполна къ пѳрвому числу чѳтвертаго мѣсяца, слѣдуго- 
щаго за тѣмъ, въ который акцизъ отсроченъ. При нѳуплатѣ акциза въ 
указанный срокъ и обраіцѳніи взысканія нѳдоимки на принадлѳжащеѳ за- 
водчику вино, залоги или другоѳ имущѳство заводчика, дальнѣйшій отпускъ 
вина съ отсрочкою акциза разрѣшаѳтся ему, въ течѳніи года со дня до- 
пущѳнной нѳиснравности, нѳ иначѳ, какъ съ обѳзпеченіемъ' акциза про- 
цѳнтными бумагами, нерѳчисленными въ приложеніи къ ст. 283 уст. нит. 
Если жѳ и въ семъ случаѣ заводчикъ окажѳтся нѳисправнымъ въ уплатѣ 
акциза и залоги ѳго будутъ проданы, то онъ вовсѳ лишается права гы-
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пускать вино съ отсрочкою акциза въ тѳченіи года со дня продажи за- 
логовъ.

Примѣчанге. Подробныя правила о порядкѣ выпуска изъ завод- 
скихъ подваловъ вина и спирта съ отсрочкою акциза издаются 
Министромъ Финансовъ.
6) І іа  заводахъ, владѣльцы коихъ оказались нѳисправными въ пла- 

тѳжѣ акциза, акцизному управлѳнію предоставляѳтся разрѣш ать выпускъ 
вина нѳ иначѳ, какъ съ вѣдома находяіцагося на заводѣ контролѳра или 
надсмотріцика, и нритомъ или съ пѳречислѳніѳмъ акциза на оптовые 
склады или другіѳ заводы, или по взносѣ впѳрѳдъ причитающагося акциза. 
или съ отсрочкою уплаты акциза подъ залоги, согласно предъидущѳй (5) 
статьѣ, или жѳ въ счѳтъ той суммы, которую заводчику предоставлено 
хранить у себя до взноса въ казначейство (ст. 8), но въ сѳмъ послѣднѳмъ 
случаѣ въ заводскомъ нодвалѣ должно оставаться всѳгда такоѳ количѳство 
вина, котороѳ по стоимости своѳй вполнѣ обезпечивало бы всю сумму 
акциза за вино, выпущѳнноѳ изЪ подвала. При нарушеніи опрѳдѣлѳпнаго 
въ сѳй статьѣ порядка выпуска вина, незавиеимо отъ привлѳчѳнія винов- 
ныхъ къ законной отвѣтственности, налагаѳтся арестъ на находящіеся въ 
заводскихъ подвалахъ вино и спиртъ, съ опѳчатаніѳмъ, въ случаѣ надоб- 
ности, самыхъ подваловъ; дальнѣйшій жѳ вынускъ вина, пока акцизное 
управлѳніѳ найдѳтъ это нѳобходимымъ, донускается нѳ иначѳ, какъ въ 
присутствіи акцизнаго контролѳра или надсмотрщика.

7) Срѳдняя крѣпость выкуриваѳмаго на винокурѳнныхъ заводахъ 
спирта нѳ можѳтъ быть ниже сѳмидесяти градусовъ, по разсчѳту выкурки 
въ срокъ цѣлаго свидѣтельства. Обязатѳльная низшая крѣпость каждой 
сгонки онредѣляется Министромъ Финансовъ, по соображеніи съ устрой- 
ствомъ перѳгонныхъ аппаратовъ, въ предѣлахъ до сорока пяти градусовъ. 
Въ случаѣ полученія заводчикомъ въ срокъ свидѣтельства, въ срѳднемъ, 
спирта крѣпостыо ниже сѳмидесяти градусовъ, разсчѳтъ съ нимъ произ- 
водится по срѳднѳй крѣпости въ сѳмьдесятъ градусовъ, причемъ за все 
нѳдостающѳѳ по такому разечѳту количѳство градусовъ акцизъ взыски- 
ваѳтся на тѣхъ же основаніяхъ, на какихъ онъ взимается за нѳдокуръ 
(ст. 219 уст. пит.). Разсчѳты заводчика съ казною вѳдутся по количѳству 
содѳржащагося въ винѣ бѳзводнаго спирта, опрѳдѣляемому по металличѳ- 
скому спиртомѣру, причѳмъ въ каждой сгонкѣ принимаѳтся нѳ менѣѳ 
установлѳнной Мйнистромъ Финансовъ низшѳй крѣпости.

8) Наименыиій размѣръ для винокуреннаго завода полагаѳтся въ 
двѣсти сѳмьдѳсятъ вѳдеръ ѳмкости всѣхъ квасильныхъ чановъ въ сово- 
купности, при трѳхсуточномъ брожѳпіи, т. ѳ. чтобы каждый чанъ былъ
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нѳ мѳнѣѳ девяноета ведѳръ. Устраивать заводы мѳньшаго размѣра нѳ до- 
зволяѳтся.

Лримѣчамге. Б ъ  отношеніи размѣра заводовъ, выкуриваіощихъ 
сниртъ изъ свѳклосахарныхъ остатковъ, и емкости квасильныхъ ча- 
новъ на сихъ заводахъ, а равно въ отношеніи къ устройству вино- 
куренныхъ заводовъ въ губѳрніяхъ Царства Польскаго, ѳмкости 
квасильной посуды на этихъ заводахъ и проч., сохраняютъ силу но- 
становленія, изложенныя въ нримѣчаніяхъ къ н.п. 1 и 5 ст. 112 
уст. пит.

9) Патѳнтный сборъ съ заводовъ винокурѳнньтхъ и дрожжѳво-виноку- 
рѳнныхъ взимаѳтся еъ совокупной ѳмкости дѣйствующихъ порядковъ ква- 
сильныхъ чановъ на заводѣ.

II. Дѣйствіѳ ст, 279 и 280 уст. о пит. сборѣ, изд. 1887 г., распро- 
странить на губѳрніи Ц арства Польскаго, а примѣчаніѳ къ послѣднѳй изъ 
сихъ статѳй (280) отмѣнить.

I I I .  Патѳнтный сборъ съ заводовъ винокурѳнныхъ и дрожжѳво-вино- 
курѳнныхъ взимать:

а) повсемѣстно, за исключѳніѳмъ губѳрній И р к у тск о й и  Енпсѳйской 
и Якутской области, въ размѣрѣ шѳсти копѣекъ съ каждаго вѳдра ем- 
кости дѣйствующихъ за заводѣ квасильныхъ чановъ;

б) въ губѳрніяхъ Иркутской и Енисѳйской и Якутской области— въ 
размѣрѣ семи съ половиною копѣекъ съ каждаго вѳдра емкости дѣйствую- 
щихъ на заводѣ квасильныхъ чановъ.

IV. Предоставить Министру Финансовъ издать, по соглашѳнію съ 
Государственнымъ Контролеромъ, правила о порядкѣ пріѳма государствен- 
нымъ банкомъ, ѳго конторами и отдѣлѳніями всякаго рода акцизныхъ сбо- 
ровъ, за счѳтъ подлѳжаіцихъ казначѳйствъ. Правила эти, съ указаніѳмъ 
срока ввѳдѳнія ихъ въ дѣйствіѳ, должны быть представлены Правитель- 
ствуюіцему Сѳнату, для распубликованія во всѳобщѳѳ свѣдѣніѳ.

V. Постановлѳнія, изложѳнныя въ ст. 8 и 9 отд. I, а такжѳ мѣру, 
указанную въ отд. I I I ,  нривѳсти въ дѣйствіѳ съ 1 іюля 1888 года.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ Предсѣдатѳлями и Члѳнами.

5 1 0  О прекращ еніи отпуска казеняыхъ средетвъ на содержаніе приготовительныхъ 
классовъ при гимназіяхъ.

Е г о И м п е р а т о р с к о б  Б  е  л и ч е  с т в о воспослѣдовавшѳѳ мнѣ- 
ніѳ въ Обіцѳмъ Собраніи Государственнаго Совѣта, о прѳкраіценіи отпу-
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ска казѳнныхъ срѳдствъ на содѳржаніѳ нриготовительныхъ классовъ нри 
гимназіяхъ, Высочайшѳ утвердить соизволилъ и повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: За Прѳдсѣдатѳля Государственнаго Совѣта статсъ-сѳ- 
крѳтарь баронъ Николаи.

30 мая 1888 года. МПѢШ Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.

Выписано изъ журна- Государственный Совѣтъ, въ Соѳдинѳнныхъ Дѳ- 
ловъ: Соединенныхъ партамѳнтахъ Государствѳнной Экономіи и Законовъ 
Департаментовъ Госу- и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ прѳдставлѳніѳ 
дарственной Экономіи Министра Народнаго Просвѣщѳнія о прѳкраіцѳніи отпу- 
и Законовъ 7 апрѣля ска казѳнныхъ срѳдствъ на содѳржаніѳ приготовитѳль- 
и Общаго Собранія ныхъ классовъ при гимназіяхъ, мнѣнгемъ положилъ: 
іб мая 1888 года. I. Огпускъ изъ казны срѳдствъ на содѳржаніе

приготовитѳльныхъ классовъ при гимназіяхъ и нро- 
гимна.йяхъ вѣдомства Министерства Народнаго Просвѣщенія прѳкратить, 
нѳ распространяя этой мѣры на упомянутыѳ классы при гимназіяхъ и 
прогимназіяхъ тѣхъ мѣстностѳй, гдѣ разговорный языкъ болынинства насе- 
ленія нѳ русскій.

II. Въ дополнѳніѳ и измѣнѳніе подлѳжащихъ параграФОвъ Высочайшѳ 
утвѳржденнаго 30 іюля 1871 г., устава гимназій и прогимназій вѣдомства 
Министерства Народнаго Просвѣщенія, постановить:

1) При гимназіяхъ и прогимназіяхъ сосгоятъ приготовитѳльныѳ классы, 
гдѣ содержаніѳ ихъ окажѳтся возможнымъ по имѣющимся срѳдствамъ. Про- 
должитѳльность курса означѳнныхъ классовъ опрѳдѣляѳтся соотвѣтствѳнно 
успѣхамъ и возрасту учениковъ;

2) Содержаніѳ приготовитѳльныхъ классовъ относится на счѳтъ платы 
за учѳніѳ, а за нѳдостаткомъ оной на счѳтъ мѣстныхъ срѳдствъ. Классы 
эти могутъ быть учрѳждаемы на счѳтъ казны лишь при гимназіяхъ и про- 
гимназіяхъ тѣхъ мѣстностей, гдѣ разговорный языкъ болынинства насѳ- 
ленія нѳ русскій.

3) Учѳники приготовительныхъ классовъ принимаются въ I классъ 
гимназій и прогимназій на свободныя вакансіи по состязатѳльному испы- 
танію наравнѣ съ прочими дѣтьми, выдѳржавшими это испытаніѳ.

4) Размѣръ платы за учѳніѳ въ приготовитѳльныхъ классахъ опрѳ- 
дѣляѳтся Министромъ Народнаго Просвѣщенія, по соображѳнію съ мѣст- 
ными условіями и объявляѳтся во всеобщеѳ свѣдѣніѳ пѳрѳдъ началомъ 
учѳбнаго года.

I II . Пунктъ б, § 26 того жѳ устава изложить слѣдующимъ образомъ:
Собр. узак. 1888 г. 2
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Для поступленія въ 1 классъ гимназій и прогимназій трѳбуѳтся:
б) умѣпьѳ бѣгло читать по русски и пѳрѳсішывать прочитанныѳ крат- 

кіѳ и лѳгкіе разсказы, дѣлать этимологичѳскій разборъ, писать но русски 
подъ диктовку, бѳзъ искажѳнія словъ, среднимъ шрифтомъ, произнѳсти 
наизустъ одно изъ разучѳнныхъ дома стихотворѳній и читать по цѳрковно- 
славянски.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ Предсѣдатѳлями и Членами. 

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДКННОЕ НОЛОЖЕНІЕ КОМИТЕТА МННИСТРОВЪ.
5 1 1  О прододженіи дѣйотвія контрольнаго надзора за оборотами 3 желѣзныхъ до- 

рогъ и объ установленіи таковаго надзора по 9 желѣзяодорожнымх линіямъ.

Комитѳтъ Министровъ, по выслушаніи записки Государствѳннаго конт- 
ролѳра, о продолженіи дѣйствія контрольнаго надзора за оборотами 8 
жѳлѣзныхъ дорогъ и объ установлѳніи таковаго надзора по 9 жѳлѣзнодо- 
рожнымъ линіямъ, полагалъ: 1) учрѳждѳнный, въ видѣ опыта, въ силу 
Высочайшѳ утвѳрждѳнныхъ, 18 іюня 1884 г., положѳнія Комитѳта Мини- 
стровъ и правилъ, контрольный надзоръ за оборотами обіцѳствъ жѳлѣз- 
ныхъ дорогъ: Балтійской, Московско-Брѳстской и Лозово-Оевастопольской 
оставить въ дѣйствіи на будущеѳ врѳмя; 2) приступить къ учрѳждѳнію 
контрольнаго надзора на тѣхъ жѳ основаніяхъ, въ ближайшей очѳрѳди, 
за оборотами общѳствъ жѳлѣзныхъ дорогъ: Донѳцкой, Закавказской, Вар- 
шавско-Бромбергской, Орловско-Витебской, Привислянской, Ряжско-Вя- 
зѳмской, Моршанско-Сызранской, Варшавско-Тѳрѳспольской и Динабурго- 
Витебской, и 8) предоставить Государствѳнному Контролѳру. по прѳдва- 
рительномъ соглашѳніи съ Министромъ Финансовъ, войти въ установлѳн- 
номъ порядкѣ, съ прѳдставлѳніѳмъ объ ассигнованіи изъ Государствѳпнаго 
Казначѳйства потрѳбныхъ дѳнѳжныхъ срѳдствъ на содержаніѳ контроль- 
наго надзора на пѳрѳчисленныхъ вышѳ дорогахъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 11 дѳнь дѳкабря 1887 года, поло- 
жѳніе Комитѳта Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ.

ОБЪЯВЛЕННОЕ ВЫСОЧАЙШ ЕЕ ПОВЕЛѢНІЕ
Главиоуправляющимъ Государствениыиъ Кониозаводствомъ.

5 1 » .  О порядкѣ утвержденія въ должноотяхъ вице-президентовъ и президентовъ скако- 
выхъ рысистыхъ и другихъ поощрительныхъ общеотвъ, имѣющихъ отношеніе 
къ конскому дѣлу.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всѳнодданнѣйшѳму докладу Главно- 
управляющаго Государствѳниымъ Коннозаводствомъ. въ 7 дѳнь мая 1888 
года, Высочайінѳ новѳлѣть соизволилъ, чтобы на будущѳѳ врѳмя вицѳ-
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ирезиденты и заступающіѳ ихъ мѣсто, а равно прѳзидѳнты (гдѣ долж- 
ности эти являются выборными) во всѣхъ сущѳствующихъ и впрѳдь могу- 
іцихъ быть учрѳждѳнными скаковыхъ, рысистыхъ и другихъ пооіцритѳль- 
ныхъ обіцѳствахъ, имѣющихъ отношѳніѳ къ конскому дѣлу, утвѳрждались 
главноунравляюіцимъ Государствѳннымъ Коннозаводствомъ, по соглашѳнію 
съ Миниетромъ Внутрѳннихъ Дѣлъ.

Министръ Финансовъ, 20 апрѣля 1888 года, донѳсъ Правительствую- 
щему Сѳнату, что, вслѣдствіѳ ходатайства товарищѳства рурской мануфак- 
туры ковровыхъ издѣлій, Министѳрствомъ Финанеовъ разрѣшѳно сѳму 
товарищѳству увѳличить число дирѳкторовъ правленія товарищѳства съ 
В до 5 съ соотвѣтствѳннымъ измѣнѳніемъ порядка обновлѳнія состава 
правлѳнія и согласно съ симъ изложить §§ 21 и 24 устава товарищѳства 
такимъ образомъ:

§ 21. Правленіѳ состоитъ изъ пяти дирѳкторовъ, избираѳмыхъ об- 
щимъ собраніѳмъ владѣльцевъ паевъ изъ срѳды своей на три года.

и § 24. Въ пѳрвый годъ по воспослѣдованіи разрѣгаенія на образо- 
ваніе правлѳнія изъ пяти дирѳкторовъ и одного къ нимъ кандидата изъ 
состава прѳжняго правленіа выбываютъ по сгаршинству всчуплѳнш 
одинъ дирѳкторъ и кандидатъ и на мѣсго выбЫвающаго избираются три 
новыхъ директора и кандидатъ; въ слѣдующій затѣмъ годъ выбываютъ 
оставшіеся два дирѳктора прежняго состава правлѳнія и на мѣсто выбы- 
вающихъ избираются два новыхъ дирѳктора и на трѳтій годъ выбываютъ, 
по старшинстзу вступленія, одинъ изъ чиела новыхъ дирѳкторовъ и кан- 
дидатъ и на мѣсто выбывающихъ избираются новыѳ дирѳкторъ и канди- 
датъ; въ слѣдуюіціе жѳ два года ъыбываютъ, по старшинотву вступлѳнія, 
по два дирѳктора и на мѣсто выбывающихъ избираются новыѳ директоры, 
причемъ въ послѣдній годъ выбываѳтъ такжѳ и кандидатъ, пробывшій 
въ сѳмъ званіи два года. Затѣмъ директоры и кандидатъ выбываютъ ежѳ- 
годно тѣмъ жѳ порядкомъ, т. ѳ. въ первый годъ одинъ директоръ, а въ 
остальныѳ два года по два дирѳктора и каждыѳ два года кандидатъ. 
Выбывшіе дирѳкторы и кандидаты могутъ быть избираѳмы вновь.

издѣлій.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Минастрошъ Внутреішихъ Дѣлъ:
5 1 4  О сборѣ съ нзвозваго пром ы сла въ полъву г. Мооквы.

Во исполненіѳ п. I I  Высочайшѳ утвѳржденнаго 9 іюея 1887 года 
мнѣнія Государственнаго Совѣта о сборѣ съ извознаго промысла, Ми- 
ниетръ Внутрѳннихъ Дѣлъ, 21 алрѣля 1888 года, донѳсъ Правитѳль- 
етвующѳму Сенату, для зависящаго распоряженія, что имъ, по соглашѳ- 
нію съ Миниетромъ Финансовъ, разрѣшѳно увѳличить размѣръ установ- 
лѳннаго Высочайшими повѳлѣніями 1В апрѣля 1828 года и 4 марта 
1836 года, въ пользу г. Моеквы, ебора съ извознаго промысла до 10 руб. 
въ годъ съ каждой, обращаемой въ швозъ, лоптади, съ тѣмъ, чтобы нри 
взимаеіи сѳго сбора городскоѳ общестьенное управленіе рукоЕодство- 
валось Высочайшѳ утвѳрждѳнными 9 іюня 1887 года общими правилами.

О ш татѣ  полидейскои комавды  ю р . Б есьегсвска  (Тверсжои губервів).

Министръ Внутрѳннихъ Дѣлъ, 30 апрѣля 1888 года, представилъ 
въ Правитѳльствующій Сѳнатъ, для распубликованія, въ копіи, утвѳржден- 
ный имъ, Министромъ, на основаніи п. 4  Высочайшаго повѳлѣнія 14 
апрѣля 1887 года, штатъ полицѳйской команды гор. Вѳсьѳгонска, взамѣнъ 
распубликованнаго въ № 95 собр. узакон. и распор. правитѳльства
1887 года.

На подлинномъ написано: «На основаніи Высочайше утвержденнаго 14 апрѣля 
1887  г. мнѣнія Государственнаю Совѣта, утверждаю».

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

Ш  Т  А  Т  Ъ
ІЮЛИДЕЙСКОЙ КОМАНДЫ ГОР. ВЕСЬЕГОНСКА (ТВЕРСКОЙ ГУБ.),

СО(.ТАВЪ ПОЛИЦЕЙСКОЙ 
КОМАНДЫ.

Годовой окладъ содер- 

жанія.

На обмундированіе въ 

годъ.
В с е г о.

Одному. Всѣмъ. Одному.
•

Всѣмъ. Рубли.

С тарш ихъ городовыхъ 

М ладш ихъ городовыхъ

1

8

180

150

180

1200

И того . . . . 9 1380 25 225 1605

ТИПОГРАФІЯ ПРАВИТЕЛЬОТВУТОЩАГО СЕНАТА.
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