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Ст. 257* № 81

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ МНЪШЯ И ПОЛОЖЕШЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕШЙ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ МНЪНШ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА:

Объ извгбнеши порядка травянаго довольотв1я лошадей на Кавказ*.

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  воспоследовавшее мне
т е  въ Общемъ Собраши Государственнаго Совета, объ измененш по
рядка травянаго довольств!я лошадей на Кавказе, Высочайше утвердить 
соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.

10 января 1889 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Де- 
наловъ: Соединенныхъ партаментахъ Государственной Экономш и Законовъ 
Департаментовъ Госу- и въ Общемъ Собраши, разсмотревъ представлете 
дарственной Экономш Военнаго Министра объ измененш порядка травянаго 
и Законовъ 27 октября довольствуя лошадей на Кавказе, мнгьнгемъ положилъ: 
и Общаго Собрашя 1 9 I. Отменить въ губернш Ставропольской и обла- 
декабря 1888 года. стяхъ Кубанской и Терской отводъ для войскъ паст-

бищъ и луговъ въ натуре, съ отнесетемъ всехъ рас
ходовъ по травяному довольствш воинскихъ лошадей въ сихъ местно
стяхъ на счетъ государственнаго казначейства.

II. Отнести на тотъ же источникъ (ст. I) расходъ по травяному до- 
вольствш частей регулярной кавалерш, расположенныхъ въ Закавказье 
съ возмещетемъ казне сего расхода изъ земскихъ сборовъ Закавказскаго 
края.

III. Отпускать ежегодно войскамь, расположеннымъ въ местностяхъ, 
указанныхъ въ ст. I, а также кавалершскимъ частямъ, означеннымъ въ 
ст. Иу деньги на наемъ пастбищь и луговъ, если подобный отпускъ 
обойдется дешевле суммы, исчисленной по стоимости пятнадцати-Фунто- 
вой дачи сена на лошадь въ сутки за время подножнаго корма. Въ про- 
тивномъ случае отпускать деньги по этому последнему нечисленно, съ 
приюгпемъ въ расчетъ действительнаго числа лошадей, находящихся 
при войскахъ, а въ ремонтныхъ депо — числа лошадей полуторнаго ремонта.

IY. Произведенные изъ сметы главнаго интендантскаго управлетя, 
въ теченш 1887 и 1888 г.г. расходы по довольствш воинскихъ лошадей 
въ перюдъ подножнаго корма за неотводомъ отъ земства пастбищныхъ 
местъ на северномъ Кавказе утвердить.
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№ 81. — 525 Ст. 25?—259.

У. Состоящую подъ ремонтнымъ депо Кавказскаго кадра кавалерш- 
скаго запаса казенную землю передать въ ведете гражданскаго начальства. 

Подлинное мнЫе подписано въ журналахъ ПредсЬдателемъ и Членами.

2 5 8  Объ измЪнеши статьи 124 положетя о нотар1альной части.

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  воспоследовавшее мне
т е  въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, по делу объ измене
нш статьи 124 положетя о нотар1альной части, Высочайше утвердить 
соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.
6 февраля 1889 года. ИНЪН1Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Депар- 
наловъ: Соединенныхъ таментахъ ГраждаНСКИХЪ И Духовныхъ Делъ И За- 
Департаментовъ Граж- коновъ и въ Общемъ Собраши, разсмотревъ представ- 
данскаго и Законовъ Леше Министра ЮСТИЦШ ПО делу объ измененш 
2 января и Общаго статьи 124 положетя о нотар1альной части, мнгьнгемъ 
Собрашя 23 января положилъ:
1889 года. Статью 124 положетя о нотар1альной части (суд.

уст. Императора Александра II изд. 1883 г.) изло
жить следующимъ образомъ:

Ст. 124. Изъяйе изъ установленныхъ въ предшедшихъ (122 и 123) 
статьяхъ правилъ допускается:

1) для лицъ судебнаго ведомства, по надлежащемъ съ ихъ стороны 
удостоверенш, что справки или коши необходимы имъ для исполнешя 
служебныхъ обязанностей, и для должностныхъ лицъ админнстративныхъ 
ведомствъ, по представленш ими такого же удостоверешя и по получе- 
нш разрешетя председателя окружнаго суда;

2) для частныхъ лицъ, по согласш на то сторонъ, или когда право 
получешя справки или коши будетъ предоставлено судебнымъ опреде- 
летемъ.

Примгьчанк. Государственному банку, его конторамъ и отделе- 
тямъ нотариусы обязаны сообщать ежемесячно сведешя о томъ, 
сколько и какихъ записано у нихъ и протестовано векселей и обя- 
зательсгвъ и на какую сумму.
Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

О празахъ по чинопроизводству инспекторовъ народныхъ училищ* губершй 
Шевокой, Подольской и Волынской.

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  воспоследовавшее мне
т е  въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о правахъ по чино-

1*
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производству инспекторовъ народныхъ училйщъ губершй Шебекой, По
дольской и Волынской, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ 
исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.
6 февраля 1889 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный СовЬтъ, въ Соединенныхъ Де- 
наловъ: Соединенаыхъ партаментахъ Государственной Экономш и Законовъ 
Департаментовъ Госу- и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ представлете 
дарственной Экономш Министра Народнаго Просвещетя о правахъ по чино- 
и Законовъ 22 декабря производству инспекторовъ народныхъ училищъ Шев- 
1888 г. и Общаго Со- ской, Подольской и Волынской губернш, мнгьнгемъ 
брашя 23 января 1889 пОЛОЖиЛЪ

года. Въ дополнете и изменете подлежащихъ узако
ненш постановить:

«Инспектора народныхъ училищъ въ губертяхъ Шевской, Подоль
ской и Волынской пользуются по чинопроизводству правами, предостав
ленными инспекторамъ гимназш ведомства Министерства Народнаго Про
свещетя».

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

2 6 0  Объ измененш §§ 41 и 12 Высочайше утвержденнаго устава общества для за
клада движимыхъ имуществъ въ С.-Петербург*.

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  воспоследовавшее мне
т е  въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, объ измененш § § 4 1  
и 42 Высочайше утвержденнаго устава общества для заклада движимыхъ 
имуществъ въ С.-Петербурге, Высочайше утвердить соизволилъ и пове
лелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.
6 февраля 1889 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Де- 
наловъ-. Соединенныхъ партаментахъ Государственной Экономш и Законовъ 
Департаментовъ Госу- и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ представлете 
дарственной Экономш Министра Финансовъ объ измененш §§ 41 и 42 Вы- 
и Законовъ 31 декабря сочайше утвержденнаго устава общества для заклада 
1888 г. и Общаго Со- движимыхъ имуществъ въ С.-Петербурге, ммънгемъ 
брашя 23 япваря 1889 положилъ:
года. §§ 41 и 42 Высочайше утвержденнаго "А* шня

1870 г. устава общества для заклада движимыхъ иму
ществъ въ С.-Петербурге изложить следующимъ образомъ:
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§ 41. Общество принимаешь заклады на сроки отъ одного до две
надцати мЬсяцевъ, смотря по свойству закладовъ. По прошествш услов- 
леннаго срока, дается два месяца льготы, причемъ взимаются условлен
ные проценты и плата за хранете и страховате по расчету за каждые 
начавпиеся пятнадцать дней. После сего срока, не выкупленный и не до
пущенный управлетемъ къ перезалогу, предметъ поступаетъ въ продажу 
съ ауктона.

NB. Примъчанге къ сему параграфу остается въ силгь.
§ 42. Общество взимаетъ съ суммъ, выданныхъ въ ссуду, проценты 

въ размере, назначаемомъ советомъ, но не свыше одного процента въ 
месяцъ. Проценты по ссуде, а также плата за хранете и страховате 
взимаются при выкупе вещей, при перезалоге ихъ, или при продаже съ 
аукщоннаго торга.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

<261. О н*которыхъ измЬнешяхъ въ раопредйленш шоосейныхъ дорогъ.

Е го  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне
т е  въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о некоторыхъ изме- 
нешяхъ въ распределенга шоссейныхъ дорогъ, Высочайше утвердить со
изволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М ИХАИЛЪ.

13 февраля 1889 г. МИЪВГС ГОСУДАРСТВЕВПАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Де- 
наловъ: Соединенныхъ партаментахъ Государственной Экономш и Законовъ 
Департаментовъ Госу- и въ Общемъ Собраши, разсмотревъ представлете 
дарственной Экономш Министерства Путей Сообщетя о некоторыхъ изме- 
и Законовъ 31 декабря нетяхъ въ распределен^ шоссейныхъ дорогъ, мнгь-
1888 г. и Общаго Со- ШбМЪ ПОЛОЖиЛЪ:
брашя зо января 1889 Въ изменете и дополнеше ст. 11 (прим. 4 и 5), 
года. св. зак., т. XII, ч. I, уст. пут. сообщ., по прод. 1886 г.

постановить:
1. Къ шоссе общегосударственнымъ причисляются:
а) Московско-Брестское, за исключешемъ участка отъ Москвы до г. 

Рославля, Смоленской губернш;
б) Выборгское;
в)  С и м Ф ер оп ол ь -С евастоп ол ьск ое, и
г) Шоссе отъ Алушты до Симферополя.
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2. Къ шоссе местнаго значешя причисляются:
а) Московско-Брестское отъ Москвы до Рославля, съ участкомъ, 

пролегающимъ по г. Рославлю,
б) Старорусское шоссе, и
в) Грузинское съ Новотихвинскимъ трактомъ.
Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

262 О гербовой* обор* съ накладныхъ ио пограничнымъ перевозкам* товаровъ и 
грузовъ.

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  воспоследовавшее мне
т е  въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о гербовомъ сборе 
съ накладныхъ по пограничнымъ перевозкамъ товаровъ и грузовъ, Высо
чайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ*. Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.
13 февраля 1889 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Де- 
наловъ: Соединенныхъ партаментахъ Государственной Экономш и Законовъ 
Департаментовъ Госу- и въ Общемъ Собраши, разсмотревъ представлете 
дарственной Экономш Министра Финансовъ о гербовомъ сборе съ наклад- 
и Законовъ 15 декабря ныхъ по пограничнымъ перевозкамъ товаровъ и гру- 
1888 г. и Общаго Со- зовъ, мнгьнгемъ положилъ:
брашя зо января 1889 Взаменъ пункта I ст. 13—уст. о герб, сборе 
года. (свод. зак. т. У, по прод. 1887 г.) и примечатя къ

сему пункту, постановить следуютщя правила:
Ст. 13— п. 1. Простому гербовому сбору въ десять копеекъ за каж

дый листъ подлежать манифесты, коносаменты и накладныя, подаваемыя 
въ таможни при декларащяхъ отъ шкиперовъ и Фурмановъ, а равно ко
носаменты при морскихъ отправлешяхъ за границу и въ друпе руссше 
порты и вообще накладныя на товары и грузы при речныхъ и сухопут- 
ныхъ перевозкахъ.

Прилтчате. Оплата гербовымъ сборомъ накладныхъ на товары 
и грузы, перевозимые по внутреннимъ сухопутнымъ и водянымъ пу- 
тямъ сообщетя или отправляемые съ пограничныхъ железнодорож
ныхъ станщй и вообще изъ пограничныхъ пунктовъ Имперш за гра
ницу, возлагается на обязанность учрежденш и лицъ, выдающихъ 
означенные документы, а накладныхъ на товары и грузы, прибы- 
ваюшде на пограничныя станцш или въ пограничные пункты Имперш 
изъ-за границы—на товаро или грузо-получателей.
Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.
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2 6 5  О разрешенш эам4щать должности помощниковъ класснаго наставника въ 
учебныхъ заведешяхъ Министерства Народнаго Просвещения лицами, занимаю
щими уже друпя должности по сему ведомству.

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  воспоследовавшее ми±- 
Hie въ Общемъ Собраши Государственнаго Совета, о разрешены заме
щать должности помощниковъ класснаго наставника въ учебныхъ заве- 
дешяхъ Министерства Народнаго Просвещешя лицами, занимающими 
уже друпя должности по сему ведомству, Высочайше утвердить соизво
лилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.
13 февраля 1889 г. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Депар- 

наловъ: Соединенныхъ таментахъ Законовъ и Государственной Экономш и въ 
Департаментовъ Зако- Общемъ Собраши, разсмотревъ представлете Мини- 
новъ и Государствен- стра Народнаго Просвещешя о разрешенш замещать 
ной Экономш 7 января должности помощниковъ класснаго наставника въ учеб- 
и Общаго Собратя зо ныхъ заведешяхъ Министерства Народнаго Просве- 
января 1889 года. щешя лицами, занимающими уже друпя должности по

сему ведомству, мпгьнгемъ положилъ:
Въ изменеше и дополнеше подлежащихъ статей устава о службе по 

определенш отъ правительства (свод. зак. т. III, ч, I изд. 1876 г.) по
становить:

«Должности помощниковъ классныхъ наставниковъ въ учебныхъ за- 
ведешяхъ ведомства Министерства Народнаго Просвещешя могутъ, съ 
разрешетя Министра, быть замещаемы лицами, занимающими уже дру
пя кашя либо должности (не только учебныя, но и административныя) 
по означенному ведомству, съ производствомъ содержатя по обеимъ 
должно стямъ ».

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

264 Объ усиленш состава и средствъ юрисконсультской части Министерства Фи
нансовъ.

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  воспоследовавшее м н е 

т е  въ Общемъ Собраши Государственнаго Совета, объ усиленш состава 
и средствъ юрисконсультской части Министерства Финансовъ, Высочайше 
утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М ИХАИЛЪ.
13 февраля 1889 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ ж̂ р- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Де- 
наловъ: Соединенныхъ партаментахъ Законовъ и Государственной Экономш

81. * — 529 — Ст. 263- 264.
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Ст. 264—265. -  580 № si.

департаментовъ Зако- и въ Общемъ Собрати, разсмотревъ представлете 
новъ и Государствен- Министра Финансовъ объ усиленш состава и средствъ 
ной Экономш 14 янва- юрисконсультской части сего ведомства мнгьнгемъ 
ря и Общаго Собрашя ПОЛОЖИЛЪ'.

зо января 1889 года. I. Въ Высочайше утвержденномъ 2 января 1868
года штате юрисконсультской части Министерствъ 

(втор. полн. собр. зак. т. X M II,  № 45.359) сделать следующая изменены:
1) учредить въ составе Министерства Финансовъ одну новую должность 

помощника юрисконсульта, съ присвоетемъ ей оклада содержатя, а также 
почетныхъ и пенсшнныхъ преимуществу предоставленныхъ существую
щей уже въ семъ Министерстве такой же должности,

и 2) къ сумме, назначенной на канцелярш юрисконсульта въ озна- 
ченномъ Министерстве, добавить одну тысячу пятъсотъ рублей.

I I .  Вызываемый означенными въ статье I  мерами новый расходъ, 
въ количестве четырехъ тысячъ рублей въ годъ, принять на счетъ госу
дарственнаго казначейства и вносить, начиная съ 1 января 1890 г., въ 
подлежащая подраздЬлетя расходной сметы Министерства Финансовъ. 
Въ текущемъ же 1889 г. обратить сш издержку, въ томъ размере, въ 
какомъ будетъ причитаться со дня замещетя вновь учреждаемой долж
ности, на сумму, назначенную къ условному на сей предметъ отпуску, 
по действующей смете упомянутаго ведомства.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

26!>. Об® учреждешй Домбрововаго горнаго училища.

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  воспоследовавшее мне
т е  въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, объ учреждешй Дом- 
бровскаго горнаго училища, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ 
исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.

13 февраля 1889 г. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Де- 
наловъ: Соединенныхъ партаментахъ Государственной Экономш и Законовъ 
Департаментовъ Госу- и въ Общемъ Собрата, разсмотревъ представлете 
дарственной Экономш Министра Государственныхъ Имуществъ объ учрежде- 
и Законовъ 22 дека- нш Домбровскаго горнаго училища, мшнгемъ ч поло- 
бря 1888 года и Об- ЖИЛЬ'.
щаго Собрашя зо ян- I .  Проекты: положетя о Домбровскомъ горномъ 
варя 1889 года. училище и штата сего учебнаго заведетя поднести
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къ Высочайшему 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  утверж
дению.

II. Потребную на содержаше Домбровскаго горнаго училища сумму, 
въ количеств^ семнадцати тысячъ шестисотъ рублей въ годъ, вносить, 
начиная съ 1889 г., въ расходныя сметы горнаго департамента, показывая 
по доходнымъ его сметамъ, пособ!емъ государственному казначейству: а) 
проценты съ особаго, числящагося въ спещальныхъ средствахъ департа
мента, капитала на устройство горнаго училища въ Царстве Польскомъ 
и б) плату за учете, вносимую воспитанниками Домбровскаго училища.

III. Предоставить Министру Государственныхъ Имуществъ поместить 
означенное училище въ принадлежащихъ горному ведомству, въ селенш 
Домброва, здатяхъ, по ближайшему его, Министра, выбору.

IY. На ремонтъ и приспособлено сихъ зданш (ст. III) подъ училище, 
на прюбретете классной мебели и учебныхъ пособш отпустить въ рас
поряжение Министра Государственныхъ Имуществъ семь тысячъ семъсотъ 
рублей, включивъ эту сумму въ число строительныхъ кредитовъ, ассигно- 
ванныхъ по смете горнаго департамента на 1889 годъ.

У. Предоставить Министру Государственныхъ Имуществъ сбереже- 
шя, могугщя образоваться по смете Домбровскаго горнаго училища въ 
первые три года по его открытш, употреблять на расходы по обзаведе- 
шю мастерскихъ, лабораторш, библютеки и Физическаго кабинета, а также 
по прюбретенш маркшейдерскихъ и топограФическихъ инструментовъ и 
т. п. предметовъ.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

На подлинномъ Собственною Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою написано:
Въ С.-Петербург^. «и ы »пь  н е  с е л * у>.

13 февраля 1889 года.

П О Л О  Ж Е Н 1 Е

О ДОМБРОВСКОМЪ ГОРНОМЪ УЧИЛИЩЪ.

1) Домбровское горное училище, учреждаемое въ селенш Домброва, 
Бендинскаго уезда, Петроковской губернш, имеетъ целью подготовлете 
штейгеровъ и заводскихъ усгавщиковъ для потребностей горнозаводской 
промы тленности.

2) Училище состоитъ въ ведомстве Министерства Государственныхъ 
Имуществъ и подчиняется надзору начальника казенныхъ горныхъ заво
довъ Царства Польскаго.
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Ст. 265. — 582 — № 31.

В) Училище содержится на счетъ казны.

4) Непосредственное заведывате училищемъ возлагается на управ
ляющаго онымъ, съ учас'йемъ совета училища.

5) Управляющш училищемъ наблюдаетъ какъ за ходомъ преподавашя, 
такъ и за матер!альнымъ благосостоятемъ училища и вообще за точнымъ 
исполнетемъ служащими и учащимися всехъ постановлены, касающихся 
училища. Кроме того на управляющаго возлагается преподаваше одного 
изъ спещальныхъ предметов!, входящихъ въ программу училища.

6) Советъ училища образуется, подъ председательствомъ управляющаго, 
изъ законоучителей и прочихъ преподавателей училища, двухъ окружныхъ 
инженеровъ Царства Польскаго и двухъ членовъ, избираемыхъ местными 
горнопромышленниками изъ своей среды.

Примгьчанге. Начальникъ казенныхъ горныхъ заводовъ Царства
Польскаго, присутствуя въ заседатяхъ совета, председательствуетъ
въ ономъ.

7) Къ обязанностямъ совета относятся: a) npieMb и увольнете уча
щихся; б) выдача свидетельствъ на зваше штейгера или заводскаго устав
щика; в) выборъ учебныхъ руководству г) распределеше учебныхъ пред
метовъ между преподавателями, и д) разсмотреше и разрешеше всехъ 
вообще вопросовъ, касающихся правильной постановки учебной части въ 
училище.

8) Дела въ совете решаются по большинству голосовъ. Въ случае 
равенства последнихъ, голосъ председательствующаго даетъ перевесь. 
Для действительности реш етя требуется присутствие управляющаго учи
лищемъ (или лица, временно исполняющаго его обязанности) и не менее 
половины всехъ наличныхъ членовъ совета.

9) О всехъ постановлешяхъ совета управляющш училищемъ доносить 
начальнику казенныхъ горныхъ заводовъ Царства Польскаго, отъ котораго 
зависитъ, въ случае несоглатя съ состоявшимся постановлетемъ, опро
тестовать таковое въ семидневный срокъ и, прюстановивъ приведете его 
въ исполнете, представить дело на разрешеше горнаго департамента. 
Кроме того на окончательное разсмотреше и утверждеше сего департа
мента должны быть представляемы постановлетя совета касаюшдяся: а) 
изменены въ программахъ преподавашя и въ распределены учебныхъ 
предметовъ по классамъ; б) изыскатя меръ къ усовершенствованно учи
лища въ учебномъ и воснитательномъ отношешяхъ, и в) издашя общихъ 
инструкщи по училищу.
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10) Управляющш училищемъ назначается Министромъ Государствен
ныхъ Имуществъ изъ горныхъ инженеровъ. Преподаватели и врачъ учи
лища определяются горнымъ департаментомъ по представление началь
ника казенныхъ горныхъ заводовъ въ Царстве Польскомъ, a npo4ie слу
жащее назначаются управляющимъ училищемъ.

Примтате. Преподаватели спещальныхъ предметовъ избираются 
преимущественно изъ горныхъ инженеровъ, преподаваше же обще- 
образовательныхъ предметовъ поручается лицамъ, пользующимся пра
вомъ преподавать въ среднихъ учебныхъ заведешяхъ ведомства Ми
нистерства Народнаго Просвещетя.

11) Въ составъ учебнаго курса училища входятъ следуюпце пред
меты: 1) общеобразовательные: законъ Божш (православнаго и римско- 
католическаго вероисповедатя), русскш и польсти языки, ариометика, 
алгебра, геометр1я и тригонометр1я и 2) спещальные: начальный осно- 
вашя ф и з и к и , химш, геодезш, механики и строительнаго искусства, ми- 
нералогш и геологш, горнаго и маркшейдерскаго искусства, металлур- 
гш и пробирнаго искусства, черчете, основная сведетя по бухгалтерш 
и горному законодательству, а также правила подачи помощи при не- 
счастныхъ случаяхъ. Сверхъ классныхъ уроковъ для учениковъ обяза
тельны практичесмя заш тя по химш, пробирному искусству, минера- 
логш, маркшейдерскому искусству и другимъ, преподаваемымъ въ учи
лище, предметамъ, а также обучете плотничному, столярному, кузнеч
ному и слесарному ремесламъ, а равно работамъ на механическихъ 
станкахъ.

12) Обучете въ училище распределяется между четырьмя классами, 
съ годичнымъ курсомъ въ каждомъ. тВыспйе (3 и 4) классы училища со
стоять изъ двухъ отделенш: горнаго и заводскаго.

13) Для noco6ia при преподаванш и для практическихъ занятш уче
никовъ при'училище имеются: 1) библютека; 2) коллекцш: минералоги
ческая и геологическая; 3) собрате разныхъ употребляемыхъ въ горно
заводской практике инструментовъ и приборовъ, а также моделей руд- 
ничныхъ и горнозаводскихъ устройствъ и механизмовъ; 4) химическая 
лаборатор1я, и 5) мастерсшя.

14) Въ училище принимаются pyccide подданные безъ разлтйя зва
нш и вероисповеданий, кроме евреевъ.

%
Примтате. Если бы за пр1емомъ въ училище всехъ желаю-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 265. № 81.

щвхъ изъ числа русскихъ подданныхъ оказались свободный вакан
сш, то къ занятш ихъ могутъ быть допущены и те изъ местныхъ 

«жителей, которые не состоять въ русскомъ подданстве.

15) Для посту плетя въ училище требуется: а) возрастъ не моложе 
15 и не старше 20 летъ; б) отсутсте Физическихъ недостатковъ. пре- 
пятствующихъ надлежащему исполненш обязанностей штейгера или за
водскаго уставщика; в) знаше курса двухклассныхъ сельскихъ училищъ, 
или же иныхъ, равныхъ имъ, учебныхъ заведенш.

16) Лица, удовлетворяющая услов1ямъ, означеннымъ въ предъидущей 
статье, принимаются въ училище не иначе, какъ по выдержаны пове- 
рочнаго испытатя изъ русскаго языка и ариеметики.

17) За обучете въ училище и за пользоваше учебными пособ1ями 
полагается плата, въ размере двадцати рублей въ годъ. Плата эта вно
сится въ половинномъ размере впередъ за каждое учебное полугод1е и 
ни въ какомъ случай не возвращается.

18) Лица, успешно окончивпйя полный курсъ учетя въ училищ!* и 
выдержавпйя установленное выпускное испыташе, удостоиваются, смотря 
по избранной ими спещальности, звашя штейгера или заводскаго устав
щика, если, прослуживъ не менйе года на одномъ изъ казенныхъ или 
частныхъ рудниковъ или горныхъ заводовъ, представятъ отъ заведываю- 
щаго техническою частью рудника или завода удостоверете въ знанш дела 
и исправномъ исполнены возлагавшихся на нихъ обязанностей. Удосто
верете cie должно быть засвидетельствовано местнымъ горнымъ началь- 
никомъ, если рудникъ или заводъ—казенные, и окружнымъ инженеромъ, 
если рудникъ или заводъ частные.

%
Примгъчанк. Лицамъ, не представившимъ означеннаго въ сей 

статье удостоверетя о практическихъ зат тя х ъ  въ трехмесячный 
срокъ по окончанш оныхъ, а равно питомцамъ училища, не выдер- 
жавшимъ выпускнаго испытатя, выдается, по ихъ желанш, свиде
тельство объ успехахъ, оказанныхъ ими при прохождены училищ- 
наго курса.

19) Получивппе зваше штейгера или заводскаго уставщика удо
стоиваются черезъ десять летъ, проведенныхъ въ техническихъ заня- 
'йяхъ по горному делу, зватя личнаго почетнаго гражданина, еслй не 
имеютъ по происхождение высшихъ правъ состоятя.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.
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На подлинномъ Собственною Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою написано: 
Въ С.-Нетербург4. <£«>< »« ь п о  с е м у » .

13 февраля 1889 года.

Ш Т А Т Ъ
ДОМБРОВСКАГО ГОРНАГО УЧИЛИЩА.

«
Содержаше 

въ годъ. Классы и разряды.
К

Ь“
о

5ы

Жало
ванья.

Столо
выхъ.

ВСЕГО. о*
S яс- «

Но шитью 
на

мундирЬ.

По
пенсш.

Р у б I и.
О1=1

Управляющему училищемъ при 
казенной квартир^...........................

Законоучителямъ православнаго 
и римско-католическаго в4роиспо- 
в^даш Е ..............................................................................................................................

1

2

1.200 600 1.800

500

VII

Q
11о горному 
положенно.

По
учебной
части.

Вознаграждеше за преподаваше 
и руководство практическими За-
НЯ'ПЯМИ ............................................................... —— _____ 6.660

Вознаграждеше мастерамъ . . — — — 1.200

Преподавателю, исполняющему 
обязанности секретаря совета и 
библштекаря, добавочныхъ . . . ____ _____ - 200

Н адзирателю ................................ 1 400 200 600 XII X VIII

Учебныя noco6ia........................... — — — 2.500

На экскурсш учителей и учени
ковъ ..................................................... — — — 500

Врачу и на медикаменты для 
учениковъ ........................................... — — — 500

Письмоводителю ........................... 1 400 200 600 X X YII

На канделлрсшя принадлежно
сти и на наемъ писца . . . . — — — 600

На содержаше училищиыхъ зда
шй ч хозяйственные расходы . . — — — 1.500

На непредвиденные расходы . — — — 440

'  '  .............................................................. ......... "
И т о г о  . . . — — — 17.600
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1) Изъ числа преподавателей двое считаются штатными и пользуются IX. клас- 
сомъ по должности, IX разрядомъ по шитью на мундире и пешпею по учебной части, 
назначаемою имъ изъ оклада въ 750 р.

2) Вознаграждеше, назначенное преподавателямъ въ общей сумме 6.660 руб., 
распределяется между ними по числу уроковъ. Управляющей училищемъ получаетъ, 
сверхъ присвоеннаго ему штатнаго оклада, поурочную плату на одинаковыхъ основа- 
шяхъ съ преподавателями.

3) Сбережешя по одн±мъ статьямъ могутъ быть, съ разрешешя Министра Госу
дарственныхъ Имуществъ, обращаемы на покрьте расходовъ по другимъ статьямъ.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М И ХАИ Л Ъ .

266. О распространен^ на Ферганскую область правилъ поземельно-податнаго 
устройства въ Туркеоганскомъ кра4.

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  воспоследовавшее мнй- 
Hi e въ Общемъ Собраши Государственнаго Совета, о распространены на 
Ферганскую область правилъ поземельно-податнаго устройства въ Тур
кестанскомъ край, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: За Председателя Государственнаго Совета статсъ-се- 
кретарь баронъ Николаи.

22 марта 1889 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Де- 

наловъ: Соединенныхъ партаментахъ Государственной Экономш и Законовъ 
Департаментовъ Госу- и въ Общемъ Собраны, разсмотревъ представлете 
дарственной Экономш Министра Финансовъ о распространены на Ферган- 
и Законовъ 9 марта и скую область правилъ позвмельно-податнаго устрой- 
Общаго Собрашя 20 ства въ Туркестанскомъ крае, мнгьнгемъ положилъ: 
марта 1889 года. I. Действш правилъ о введены поземельно-по-

датнаго устройства въ Туркестанскомъ крае (прило- 
жеше къ ст. 255 (примеч.) свод. зак. т. II, ч. 2, полож. упр. Туркестан
скаго края, изд. 1886 г.) распространить на Ферганскую область.

II. Образовать въ этой области, съ 1 мая 1889 г., временныя по
земе льно-податныя установлетя, согласно штату сихъ установлены, Вы
сочайше утвержденному 12 поня 1886 г.

III. Расходъ по содержанш означенныхъ установлены (ст. II) отнести 
на земскы сборъ Туркестанскаго края и, согласно сему, внести въч зем
скую смету названнаго края на 1889 г. шестьдеслтъ семь тысячъ шесть- 
сотъ шестьдеслтъ семь руб., а въ последующее годы, впредь до окончатя 
поземельно-податнаго устройства области, вносить въ ту же смету по 
сто одной тысячгь пятисотъ рублей въ годъ.

П р и м гъ ч а н i я:
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IV. Упразднить въ Ферганской области, съ указаннаго въ ст. II 
срока, существующую тамъ временную коммисш по определенно вакуФ- 
ныхъ правъ на земли.

V. Ст. 22 правилъ о введенш поземельно-податнаго устройства въ 
Туркестанскомъ край (прилож. къ ст. 255 (примеч.) свод. зак. т. II ч. 2, 
полож. упр. Туркестанскаго края, изд. 1886 г.)—отменить.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами. 
»

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕШЯ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ:

267. О ародденш срока для образовашя общества Уральско-Волжской железной до
роги и о соотвЪтственномъ измЪненш устава онаго.

Комитетъ Министровъ, разсмотревъ представлете, за Министра Пу
тей СообщетЯ, и. д. Товарища Министра, о продлети срока для образо- 
ватя  общества Уральско-Волжской ж. дороги и о соответственномъ из
мененш устава онаго, Высочайше утвержденнымъ въ 27 день января 1889 
года положешемъ, определилъ: 1) срокъ для взноса въ казну учредите
лями общества Уральско-Волжской железной дороги одного миллюна 
восьмисотъ семидесяти пяти тысячъ рублей продлить до 31 марта 1889 
г., и 2 )  предоставить Министру Путей Сообщетя сделать въ § 1 
устава названнаго общества соответствующая изменешя.

Во исполнете п. 2 помянутаго Высочайшаго повелешя, за Мини
стра Путей Сообщешя, и. д. Товарища Министра утверждена следующая 
редакщя перюдовъ третьяго и пятаго § 1 устава общества Уральско- 
Волжской железной дороги:

Перюдъ третьи. «Общество признается состоявшимся въ томъ лишь 
«случае, если къ 31 марта 1889 г. учредители внесутъ въ распоряжеше 
«Министра Финансовъ, въ государственный банкъ или въ одно изъ кре- 
«дитныхъ учрежденш, указанныхъ Министерствомъ Финансовъ, одинъ мил- 
«люнъ восемьсотъ семьдесятъ пять тысячъ рублей кредитныхъ».

Перюдъ пятый. «По представленш учредителями суммы въ одинъ мил- 
«люнъ восемьсотъ семьдесятъ пять тысячъ руб. кредитныхъ, внесенный 
«учредителями залогъ въ сто пятья,есятъ тысячъ рублей, служащш обез- 
«печетемъ образовашя общества въ указанный выше срокъ, возвращается 
«учредителямъ. Если къ 31 марта 1889 г. учредители не внесутъ въ го- 
«сударственный банкъ, или въ одно изъ кредитныхъ учреждены, указан- 
ft ныхъ Министерствомъ Финансовъ, вышеозначенной суммы одинъ мил-
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«люнъ восемьсотъ семьдесятъ пять тысячъ рублей кредитныхъ, то обще
ство  считается несостоявшимся и залогъ, внесенный учредителями, по- 
«ступаетъ въ собственность правительства».

268 Объ услов1яхъ, на коихъ могутъ быть удовлетворяемы просьбы заемщиковъ быв- 
шаго Закавказскаго приказа общественнаго призрФшя о причисленш недои
мокъ къ капитальному долгу по соудамъ иаъ сего приказа.

Министръ Финансовъ въ представленной Комитету Министровъ за
писке объ условшхъ, на коихъ могутъ быть удовлетворяемы просьбы заем
щиковъ б. Закавказскаго приказа общественнаго призретя о причис
лены недоимокъ къ капитальному долгу по ссудамъ изъ сего приказа, 
полагалъ: при существованш на заложенномъ бывшему Закавказскому 
приказу общественнаго призретя имуществе въ пользу другихъ креди
торовъ, поелй выдачи ссуды изъ приказа, запрещены,—просьбы владель
цевъ такихъ имуществъ о причисленш недоимокъ по сей ссуде къ ка
питальному долгу какъ безъ новой разсрочки, такъ и съ разсрочкою всей 
образовавшейся черезъ таковое причислеше суммы на сроки отъ 15 до 
30 летъ, удовлетворять только въ техъ случаяхъ, когда произведенною 
переоценкою имущества просителя будетъ удостоверено, что стоимость 
онаго достаточно обезпечиваетъ какъ весь долгъ бывшему приказу обще- 
ственнаго призретя по первоначальному и имеющему быть наложеннымъ 
дополнительному запрещетямъ, такъ и долги частнымъ кредиторами обез- 
печенные запрещетями, до настоящаго времени на имущество это нало
женными; въ техъ же случаяхъ, когда стоимость имущества окажется 
недостаточною для полнаго обезпечетя какъ капитальнаго долга приказу 
и накопившейся по сему долгу недоимки, такъ и частныхъ долговъ,— 
просьбы владельцевъ такихъ имуществъ о причислены означенной не
доимки къ капитальному долгу удовлетворять не прежде, какъ по осво
бождены сихъ имуществъ отъ всехъ наложенныхъ на оныя запрещены, 
кроме запрещетя первоначально наложеннаго бывшимъ Закавказскимъ 
приказомъ общественнаго призретя.

Комитетъ Министровъ, выслушавъ означенное представлете Мини
стра Финансовъ, полагалъ: таковое утвердить.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , в ъ  10 день Ф евраля 1889 года, по
ложете Комитета Высочайше утвердить соизволилъ

\

2 6 9  О разрешенш иФкоторымь железнымъ дорогамъ содержать вн4 Имперш спе
щальныя агентства для хранетя и продажи хд4ба по поручешю отправителей.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенно Комитета Министровъ, 
въ 18 день Февраля 1889 года, Высочайше соизволилъ: предоставить
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железнымъ дорогамъ, получившимъ разрешеше на выдачу ссудъ подъ 
хлебные грузы, учреждать коммисюнныя для хранетя и продажи хлеба, 
но поручение отправителей, агентства не только въ Россш, но и вне Импе
рш, съ соблюдешемъ приэтомъ всйхъ постановленныхъ въ Высочайше 
утвержденномъ 14 поня 1888 года м н й еш  Государственнаго Совета правилъ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ ВОЕННАГО СОВЪТА.

<2 70 О новомъ ш тат* главнаго у п р а в л е т я  казачьи хъ  войскъ.

Военный Совйтъ, разсмотревъ представлете главнаго управлетя ка
зачьихъ войскъ о новомъ штате сего управлешя, положилъ:

1) Составъ главнаго управлетя казачьихъ войскъ увеличить 6-мъ 
отделешемъ, въ составе 3-хъ столовъ, къ действующимъ же ныне 4-му 
и 5-му отделетямъ добавить по одному столу, переведя таковые изъ 
2-го отделешя.

2) Учредить при главномъ управленш мобилизащонную часть, въ 
составе заведывающаго оной и 2-хъ столоначальниковъ, съ подчинетемъ 
ея помощнику начальника управлетя по военной части.

8) Учредить при главномъ управлешй должности: втораго помощ
ника начальника управлетя и штабъ-ОФицера.

4) Увеличить составъ писарей 15-ю человеками.
5) Отпускать на награды чинамъ главнаго управлетя, вместо ныпе 

ассигнуемыхъ 5-000 р.,—7.500 р. и на канцелярсше расходы, вместо 
5.250 руб.,—6.300 руб.

6) Упразднить должности чиновниковъ особыхъ порученш при глав* 
номъ управлешй YI класса и при начальнике главнаго управлетя VII 
класса.

7) Отпускать на усилете управлетя чиновниками, вместо 18.318 р. 
36 коп.,—7.862 руб. 62 коп.

8) Новый штатъ управлешя ввести въ действ1е съ 1 января 1889 
года, взаменъ ныне действующаго штата Гсв. шт. 1885 г. № I—XI), 
съ отнесешемъ предстоя щихъ расходовъ па казачьи капиталы по раскладке, 
установленной для распределетя суммы на содержаше главнаго управ
летя казачьихъ войскъ.

Положете это и штатъ главнаго управлешя казачьихъ войскъ Вы 
сочайше утверждены 15 октября 1888 года.

Собр. уяак. 1889 г. 2
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На подлинномъ написано: «Высочайше утверждены».
] 5 октября 1888 года. Подписалъ: Военный Министръ, генералъ-адъютанта

Ванновскгй,

Ш Т А Т Ъ
ГЛАВНАГО УПРАВЛЕШЯ КАЗАЧЬИХЪ ВОЙСКЪ.

ЛдаоЕСК

ГО Д О В О Й  О К Л А Д Ъ  С О Д Е Р Ж А  
Н1Я О Д Н О М У . машн ЭЯ*

овз
в

Н А Ц М Е Н О В  Л  H I E  Ч И Н О В Ъ .
ЖАЛОВАНЬЯ. столовыхъ

ДЕНЕГЪ.
овЕ6

Очоя Полный.
За узако
ненными 
вычетами.

Полный.
За узако
ненными 
вычетами.

О«
а
осо
й

Ра
зр

яд
ы

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

Начальникъ главнаго > правлетя . . . .  
(Генералъ-лейтеяантъ, можетъ быть и генералъ).

1 3.256 62 3.000 — 3.256 62 3.000 —
П о м ет НПКЪ по

Помощниковъ его (одинъ по военной части
и одинъ по гражданской)...............................
(Генералъ-маюры, могутъ быть и генералъ-лей- 

тенанты).

П р и  главн ом ъ  у п равлен ш : 

Ш табъ-оФ ицеръ..............................................

2

1

2.279

976

62

98

2.100

900

2.279

976

62

98

2.100

900

гражданской ч а 
сти можетъ быть ! 
и въ классныхъ 
чинахъ, причемъ i 
въ такомъ случае 
полагается въ | у  
класс/k со  долж
ности и во II  раз
рядъ по пенсш .

П р и  н а ч а л ь н и к *  главн аго  у п р а в л е т я :

Секретарь ......................................................... 1 976 98 900 — 976 98 900 — VI III 2 ст.

О т д Ь л е т я  главн аго  у п р авл еш я.

I ,  I I  И I I I .

(по военной части):

Начальниковъ о т д е л е н ш ..............................
(Полковники, могутъ быть и генералъ-манфы).

3 1.302 64 1.200 — 1.302 64 1.200 —

Помощникъ и х ъ ..............................................
(Полковникъ).

1 976 98 900 - 976 98 900 —

Столоначальниковъ .........................................
(Изъ военныхъ штабъ-офицеровъ).

8 651 32 600 — 651 32 600 —

I V ,  V  И V I .

(по гражданской части):

Начальниковъ отдЬ леш й ............................... 3 1.302 64 1.200 — 1.302 64 1.200 — У III 1ст.

Помощникъ и х ъ .............................................. 1 976 98 900 — 976 98 900 — VI III2 ст.

Бухгалтеръ........................................................ 1 976 98 900 — 976 98 900 — VI III2 ст.

Столоначальниковъ ......................................... 7 651 32 600 — 651 32 600 — VII V .
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М обилизащ онная часть.

Зав'ЬдывающШ частно ...................................
(Изъ штабъ-офицеровъ генеральнаго штаба, можетъ 

быть и генераль-маюръ).

t 1.302 64 1.S00 — 1.302 64 1.200 —

Столоначальниковъ ........................................
(Изъ военныхъ штабъ-иФицеровъ, могутъ быть ге

неральнаго штаба).

2 651 32 600 651 32 600

'

Вообще по управлеш ю :

Экзекутор!..........................................................
(Онъ же исполняетъ обязанности по казначейской 

части).

1 976 98 900 — 976 98 900 ~т~ VI III2 ст.

А рхивар1усъ.................................................. 1 976 98 900 - 976 98 900 — VI III2 ст.

Ж урн али стъ .................................................. 1 651 32 600 — 651 32 600 — VII V

Врачъ ................................................................. 1 488 48 450 — — — — VI IV
медиц.

Помощниковъ столоначальниковъ:

С тарш ихъ....................................................... 9 488 49 450 — 488 48 450 - VIII VI

М ладшихъ....................................................... 9 325 66 300 - 325 66 300 IX VII

Н иж нихъ чиновъ:

i Высшего о к л а д а .................... 27 85 71 84 —

Писарей: ' Средняго » .................... 27 61 22 60 —

' Низшаго » .................... 26 36 73 36 —

Фельдшеръ * ) .................................................. 1 85 71 84 —

Курьеровъ ....................................................... 3 85 71 84 —

Главному управлеш ю  отпускается
ВЪ ГОДЪ:

На усилеше главнаго управ
лешя канцелярскими чинов
никами .......................................... 7.862 р. 62 к.

На награды чинамъ управ
лешя ........................ ..... 7.500 » — »

На разъезды экзекутору . 300 » —  »

г) Можетъ быть классный Фельдшеръ, и въ томъ 
случаЬ ему производится жалованье по 184 руб. 
24 в. въ  годъ. По чинопроизводству ему при- 
своивяется XIV классъ, съ правомъ производства 
двумя ст. выше сего класса.
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На канцелярсше припасы 0.300 » — i

На наемъ прислуги . . . 2.800 » — >

На содержаше вольнонаем- 
наго чертежника....................  360 » — *

На содержание курьерскихъ 
лошадей...................................  1.000 » — «

На освЬщеше квартиръ, кор- 
ридоровъ, пом'Ьщешн ншк- 
нихъ чиновъ, лЬстницъ, для 
вечернпхъ заняяй, содеряга- 
шя внутренней чистоты и 
разные мелочные расходы . 1.875 » — >>

Примечатя остаются т1; же, каюя въ свод* штатовъ 1885 года относятся до главнаго управле- 
иin казачьихъ войскъ. Квартирныя деньги чинамъ, не имЬющимъ казениыхъ квартиръ, назначаются въ 
размер* четверти всего оклада содержатя за установленными вычетами, а врачу 150 руб. въ годъ.

ВЫС0ЧАШШЯ П0ВЕЛШЯ, СООБЩЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬ
СТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ ВЪ ВЪДШИ СВЯТВЙШАГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАГО СИНОДА:
<271. О предоставленш правлешямъ духовныхъ семинарш и училищъ, а также сов*- 

т&мъ еяарх1альныхъ женскихъ училищъ и правлешямъ женскихъ училищъ ду
ховнаго ведомства, состоящихъ подъ Высочайшимъ покровительством* Г о с у 
д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы ,  права производства испыташй и выдачи сви- 
д*тельствъ на зваше учителей и учительницъ церковно-приходскихъ школъ.

СвятМшы Правительствующш Синодъ въ в1;д'Ьши своемъ сообщилъ 
Правительствующему Сенату, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , п о  все
подданнейшему докладу онред^летя СвятМшаго Синода огъ 7п октября
1888 года, Высочайше соизволилъ, въ 26 день ноября 1888 года, на 
приведете въ исполнете предположены СвятМшаго Синода о предо
ставлены правлешямъ духовныхъ семинары и училищъ, а также сов’Ь- 
тамъ епарх1альныхъ женскихъ училищъ и правлешямъ женскихъ училищъ 
духовнаго ведомства, состоящихъ подъ Высочайшимъ покровительствомъ 
Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы , права производства испыташй и вы
дачи свидЬтельствъ на зваше учителей и учительницъ церковно-нриход- 
скихъ школъ. Въ означенномъ определены СвятМшаго Синода, отъ 
7/п октября 1888 года было предположено: предоставить правлешямъ ду
ховныхъ семинары и училищъ, а также совгЬтамъ епарх1альныхъ жен
скихъ училищъ и правлешямъ женскихъ училищъ духовнаго ведомства, 
состоящихъ подъ Высочайшимъ покровительствомъ Г о с у д а р ы н и  

И м п е р а т р и ц ы ,  права производства испытаны и выдачи свид’Ьтельствъ 
на зваше учителей и учительницъ церковно-приходскихъ школъ, сътЬмъ, 
что: 1) лицамъ, удостоеннымъ саго звашя, предоставляются права и пре-
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имущества, присвоенныя званш учителей и учительницъ начальныхъ на
родныхъ училищъ по ведомству Министерства Народнаго Просвещетя;
2) порядокъ производства испытанш и программы оныхъ установляются 
СвятМшимъ Санодомъ, по соглашешю съ Министромъ Народнаго Про
свещетя, и 3) требоватя отъ испытуемыхъ на звате учителя и учитель
ницы церковно-нриходскихъ школъ должны быть не ниже требованш, 
установляемыхъ для испыташй на звате учителя и учительницы началь
ныхъ народныхъ училищъ по означенному Министерству.

О допущеши учениковъ школъ грамотности къ иепыташямъ въ экзаменац1он- 
ныхъ коммасшхъ духовнаго ведомства для получешя свид*тельотвъ на льготу 
по отбывашю воинской повинности.

СвятМшш Правительствующш Синодъ ведетемъ сообщилъ Прави
тельствующему Сенату, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподдан
нейшему докладу Синодальнаго Оберъ-Прокурора определешя Святейшаго 
Синода отъ °к£|^  1888 года, о допущеши учениковъ школъ грамотно
сти къ иепыташямъ въ экзаменацшнныхъ коммисляхъ духовнаго ведом
ства, для получешя свидетельствъ на льготу по отбывание воинской по
винности, въ 10 день декабря 1888 года, Высочайше соизволилъ на 
приведете въ исполневЛе изложенныхъ въ томъ определенш предпо- 
ложенш Святейшаго Синода по вышеупомянутому предмету.

Означеннымъ определешемъ Святейшаго Синода было предположено:
I. Предоставить ученикамъ школъ грамоты, по достиженш ими 11-лет- 

няго возраста, держать экзаменъна льготу IV разряда по отбывание воин
ской повинности, наравне съ учениками церковно-приходскихъ школъ, или 
въ экзаменацшнныхъ коммисгяхъ духовнаго ведомства, образуемых!» на осно
ванш правилъ e/i5 октября 1886 года, или же въ коммисгяхъ, учреждае
мыхъ по ведомству Министерства Народнаго Просвещетя, согласно § 13 
означенныхъ правилъ.

II. Для производства испытанш учениковъ школъ грамоты въ ком- 
мимяхъ духовнаго ведомства установить следующая правила: 1) при
ходовав священники ежегодно, къ 1 Ф евраля, составляютъ списокъ уче
никовъ школъ грамоты своихъ приходовъ, кои по поведение и позна" 
шямъ могутъ быть допущены къ иепыташямъ на льготу IY разряда 
по отбываемо воинской повинности въ экзаменацшнныхъ коммис1яхъ 
духовнаго ведомства, и представляютъ эти списки местнымъ священни- 
камъ-наблюдателямъ; 2) священники-наблюдатели при составленш экза- 
менащонныхъ коммисш принимаютъ во внимате доставленные приход
скими священниками списки учениковъ школъ грамоты, желающихъ под
вергнуться иепыташямъ на льготу IY разряда, и тамъ, где нЬтъ по бли-
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зости школъ церковно-приходскихъ, но есть значительное число школъ 
грамоты, учреждаютъ особыя экзаменащонныя коммисш для учениковъ 
сихъ послед нихъ школъ на точномъ основанш утвержденныхъ опредйле- 
н1емъ Святейшаго Синода в/1Ъ октября 1886 года правилъ для выдачи 
свидетельствъ о знакш курса начальныхъ училищъ воспитанникамъ цер
ковно-приходскихъ школъ, желающимъ при отбыванш воинской повин
ности воспользоваться льготою, определенною п. В ст. 56 устава о сей 
повинности изд. 1886 года; В) приходсте священники пользуются въ 
сихъ коммишяхъ и вообще при экзаменахъ на льготу учениковъ школъ 
грамоты правами законоучителей, а имеющее1* свидетельство на зваше на- 
чальнаго учителя школъ грамоты правами таковыхъ же учителей церков
но-приходскихъ школъ, и 4) экзаменащонныя коммисш духовнаго ведом
ства при производстве испыташй учениковъ школъ грамоты и при выдаче 
имъ льготныхъ свидетельствъ действуютъ во всемъ согласно правиламъ 
s/i5 октября 1886 года, изданнымъ по определенш Святейшаго Синода 
для экзаменацюнныхъ коммисш церковно-приходскихъ школъ.

ОПРЕДЕЛЕНЫ СВЯТМШАГО ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАЯ) 
СИНОДА:

275. О возведенш принадлежащая С.-Петербургскому Воскресенскому женскому 
монастырю скита, близъ мызы Воронова, Царскооельскаго уЬзда, въ само
стоятельный общежительный женскш монастырь.

Святейшш Синодъ, руководствуясь Высочайшимъ повелен!емъ, воспо- 
следовавшимъ въ 9 день мая 1881 года (Собр. узак. и расп прав. 1881 г. 
№ 82 ст. 552), 7/п сентября 1888 гота, опредЬлилъ: принадлежащей 
С.-Петербургскому Воскресенскому женскому монастырю скитъ, возвести 
въ самостоятельный общежительный женскш монастырь, съ наименова- 
шемъ сего монастыря «Вохоновскимъ Маршнскимъ женскимъ общежи- 
тельнымъ монастыремъ».

2 7 4  Объ учреждешй при соборномъ храм*-усыпальниц* св Нины въ м*стечк4 
Бодби, Сигнахскаго у4зда, Грузинской епархш, женекаго общежительнаго 
монастыря.

Святейшш Правительствующш Синодъ въ веденш своемъ сообщилъ 
Правительствующему Сенату, что, разсмотревъ ходатайство преосвящен- 
наго Экзарха Грузш и руководствуясь Высочайшимъ повелетемъ, вос- 
последовавшимъ въ 9 день мая 1881 года (Собр. узак. и расп. прав. 
1881 г. № 82 ст. 552), Святейшш Синодъ, 23/з о  сентяоря 1888 года, опре
делила при соборномъ храме-усыпальнице св. Нины въ местечке Водби, 
Сигнахскаго уезда, Грузинской епархш, учредить женскгй общежитель
ный монастырь на такое число монашествующихъ, какое монастырь по
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своимъ средствамъ будетъ въ состояны содержать, съ наименовашемъ 
его Водбыскимъ св. Нины просветительницы Грузш монастыремъ.

, ОПРЕДЪЛЕШЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩА10 СЕНАТА.
2 7 5  По вопросу о прав* городекихъ думъ издавать обязательный постановлетя 

объ ограниченш времени оптовой покупки хл*ба, привозимаго сельскими 
обывателями на городсие рынки.

1886 года апреля 2 тт тп тт
7887 года августа 4 и"нмбрт 19 ДНЯ- П °  УКа3У 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 , Правительствующш Сенатъ слушали: рапортъ Министра 
Внутреннихъ Делъ, отъ 14 января 1886 года за № 260, по вопросу о праве 
городекихъ думъ издавать обязательный поетановлешя объ ограниченш 
времени оптовой покупки хлеба, привозимаго сельскими обывателями на 
городеше рынки. П р и к а з а л и :  изъ рапорта Министра Внутреннихъ 
Делъ, отъ 14 января 1886 г- за № 260, видно, что въ виду обнаружив
ш аяся, по местамъ, искусственнаго возвышешя цЬнъ на привозимые въ 
города сельскими обывателями жизненные припасы, вследств1е перекупки 
ихъ оптомъ торговцами,—по Министерству Внутреннихъ Делъ, отъ вре
мени до времени, возникали ходатайства городекихъ думъ и некоторыхъ 
губернскихъ начальствъ о возстановлены, въ порядке законодательномъ, 
силы отмененнаго въ 1861 году закона (ст. 747 т. X III уст. народ, 
прод.), которымъ воспрещалась оптовая покупка жизненныхъ продуктовъ 
до 12 часовъ дня; но ходатайствамъ этимъ, по соглашенш съ Министер
ствомъ Финансовъ, не признано удобнымъ дать дальнейшее движе
т е  въ законодательномъ порядке, въ томъ, между прочимъ, вниманы, что 
зъ издашемъ городоваго положетя 1870 года, исключены изъ Свода 
все подобныя правила за предоставлешемъ городскимъ думамъ права 
издашя по онымъ обязательныхъ для городекихъ жителей постановлены, 
каковыя постановлетя должны, по свойству своему, иметь значеше 
какъ-бы местныхъ законовъ, будучи составляемы, приэтомъ, сообразно 
местнымъ потребностямъ того или другаго городскаго поселешя. Между 
темъ, хотя Правительствующш Сенатъ неоднократно признавалъ несомнен
ное право городекихъ думъ на издате обязательныхъ постановлены по 
означенному предмету, но определешемъ его, состоявшимся 18 января
1884 года, отменено, согласно представление Олонецкаго губернатора, 
определеше местнаго губернскаго по городскимъ деламъ присутс'тя объ 
утверждены обязательнаго постановлетя Каргопольской городской думы 
объ ограниченш времени оптовой покупки хлеба, привозимаго сель
скими обывателями на городской рынокъ, причемъ Сенатомъ указано, 
что такая принятая городского думою мера не подходитъ ни подъ
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одинъ изъ пунктовъ статьи 2050 общ. губ. учр. т. II ч. I, изд. 1876 г. 
Въ виду сего Министерство Внутреннихъ Делъ пришло къ заклю- 
ченш о необходимости пересмотра дела, по которому последовало выше- 
объясненное определеше Правительствующаго Сената. Разсмотревъ озна
ченный рапортъ Министра Внутреннихъ Делъ, Правательствуюшдй Се
натъ находить, что определеше его отъ 18 января 1884 года состоялось 
не но существу дела, а въ разрешеше ходатайства Олонецкаго губерна
тора о предоставленш губернскому по городскимъ деламъ присутствш 
войти въ новое обсуждете упомянутаго постановлетя городской думы, 
а потому къ пересмотру сего определешя Сената не усматривается доста- 
точныхъ основанш. Но вместе съ темъ Правительствующш Сенатъ при- 
знаетъ необходимымъ разъяснить, для руководства городекихъ общеетвен- 
ныхъ управлешй, что ст. 747 уст. народ, продов., воспрещавшая оптовую 
покупку жизненныхъ припасовъ на городекихъ торговыхъ площадяхъ и 
рынкахъ до окончашя розничной продажи, а равно ст. 1169 улож. о на
каз., исключены изъ свода законовъ вследсгт е  того, что за издашемъ 
городоваго положешя 1870 года, коимъ дела, касаюнцяся благосостояшя 
городскаго населешя, отнесены къ предметамъ ведомства городекихъ 
общественныхъ управленш, действующихъ сообразно местнымъ потребно- 
стямъ и услов1ямъ, въ оставлены означенныхъ законоположенш въ своде 
не настояло надобности и что городсюя думы, къ обязанности коихъ, 
согласно п. 8 ст. 2 город, пол. т. I I  ч. I., изд. 1886 года, относится 
приш те меръ къ обезпечетю народнаго продовольств1я, могутъ делать 
въ порядке, установленномъ ст. 108 того же положен1я, распоряжешя къ 
устранешю вредной для городскаго населешя перекупки необходимыхъ 
жизненныхъ припасовъ въ видахъ возвышен1я ценъ на оные. По симъ 
соображешямъ Правительствующш Сенатъ определяете о вышеизложен- 
номъ разъяснены сообщить Министерству Внутреннихъ Делъ а, для все- 
общаго сведешя, напечатать въ издаваемомъ при Сенате Собраши уза
коненш и распоряженш правительства.

РАСПОРЯЖЕНШ, ОБЪЯВЛЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ

М инистромъ Ф инансовъ.

276. О времеяныхъ правилахъ относительно составления, публикацш, введешя въ д4й- 
C T B ie и отмены тарифовъ Россшскихъ желЬзныхъ дорогъ, открытыхъ для обще- 
сгвеннаго пользовашя, съ указатемъ сроковъ, при оемъ соблюдаемыхъ

Министръ Финансовъ представилъ въ Правительствующш Сенатъ, 
для распубликовашя во всеобщее сведете, кошю составленныхъ имъ,
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Министромъ Финансовъ, во исполнете Высочайше утвержденнаго 8 марта,
1889 года мнетя Государственнаго Совета по временному положенш о же
лезнодорожныхъ тариФахъ и объ учреждетяхъ по тариФнымъ деламъ,—вре- 
менныхъ правилъ относительно составлетя, публикацш, введешя въ дМ- 
CTBie и отмены тарифовъ Россшскихъ железныхъ дорогъ, открытыхъ для 
общественнаго пользовашя, съ указатемъ сроковъ, при семъ соблю
даемых!,.

На подлинныхъ Министромъ Финансовъ написано: «Утверждаю 29 марта
1889 года*.

Временный правила относительно составлен!я, публикацш , введеш я въ 
д М с ш е  и < m il.nu  тарифовъ Россш скихъ ж е л е зн ы х ъ  дорогъ, откры 
ты хъ для общ ественнаго пользоваш я съ у к а за н i e m  сроковъ, при семъ

соблю даем ы хъ.

§ 1. Временное управлеше казенныхъ железныхъ дорогъ, советы 
управлешй, правлетя железнодорожныхъ обществъ и съезды представив 
телей железныхъ дорогъ обязаны, до введешя въ действ!е на открытыхъ 
для общественнаго пользовашя Россшскихъ железныхъ дорогахъ, пред
ставлять Министерству Финансовъ, по департаменту железнодорожныхъ 
делъ, въ порядке, настоящими правилами указанномъ:

а) проекты провозныхъ платъ, дополнительныхъ и другихъ сборовъ, 
предполагаемыхъ ко взимание съ пассажировъ и грузовъ;

б) проекты условш применетя упомянутыхъ платъ и сборовъ, а также
в) проекты соглашенш по предметамъ, указаннымъ въ пуикгахъ а и б 

и по направленш грузовъ и пассажировъ, железныхъ дорогъ между собою, 
съ пароходными и иными перевозочными првдпр1ят1'ши. а равно съ част
ными обществами и лицами.

§ 2. Въ представлетяхъ своихъ железныя дороги и съезды ихъ 
представителей должны указывать подробныя, основанный на статисти
ческихъ и иныхъ данныхъ, соображения, побуждают! я ехъ къ установ
лению предполагаемыхъ тариФОвъ и соглашенш; причемъ, въ случаяхъ 
изменения действующихъ тариФовъ, должны быть точно приведены: отме
няемые тариФы, время, въ нродолжеше коего ове действовали, подроб
ныя статистичесмя данныя о перевозкахъ и полученной по такимъ та- 
риФамъ выручке, съ показашемъ сихъ данныхъ по годамъ, если тариФЪ 
действовалъ несколько летъ.

§ 3. При представленш табличныхъ (постанщонныхъ) тарифовъ, 
должны быть, сверхъ требуемыхъ предъидущимъ параграфомъ сведенш, 
указаны: или схемы, по которымъ составлены тате тарифы, или. если

Собр. узак. 1889 г. 3
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въ основате табличных'!, тарифовъ не положено определенной схемы, 
те данныя, по которымъ они составлены.

§ 4. При представлены тариФовъ должно быть съ точностью пока
зываемо: вошли-ли въ обшде итоги провозныхъ платъ дополнительные 
и иные сборы или нетъ; в ъ  т о м ъ  и другомъ случае дороги должны въ 
своихъ представлетяхъ приводить точные размеры каждаго изъ сихъ 
сборовъ, какъ предполагаемая ко взиманш сверхъ определенной тари- 
ф о м ъ  провозной платы, такъ и включеннаго въ оную.

§ 5. Всякш тариФъ, если онъ срочный, долженъ заключать въ себе 
указаше на срокъ его д М с т я . ТариФы же безсрочные должны иметь при 
представлены ихъ оговорку, что они вводятся въ дЬйс'те впредь до отмены.

§ 6. Къ представляемымъ проектамъ тарифовъ прямыхъ сообщены 
железныя дороги обязаны присовокуплять точное указаше долей провоз
ныхъ платъ, дополнительныхъ и другихъ сборовъ, причитающихся каж
дой дороге и темъ перевозочнымъ предпргятгямъ, которыя входятъ въ 
составъ даннаго сообщетя.

§ 7. Означенные въ предъидущемъ § проекты провозныхъ платъ, 
дополнительныхъ и другихъ сборовъ, предположенный распределешя долей, 
а равно и проекты соглашены, представляются въ департаментъ желез
нодорожныхъ делъ Министерства Финансовъ въ 10 экземплярахъ.

§ 8. Все подлежагщв представлешю въ Министерство Финансовъ и 
составленные на иностранныхъ языкахъ тарифы и соглашешя русскихъ 
железныхъ дорогъ съ иностранными перевозочными преднр1ягйями должны 
препровождаться въ департаментъ железнодорожныхъ делъ въ переводе, 
съ приложешемъ подлиннаго текста.

§ 9. Железныя дороги, при представлены въ Министерство Финан
совъ тариФОвъ прямыхъ заграничныхъ сообщены, въ которыхъ доли до
рогъ одного государства установлены въ валюте другаго государства, 
обязаны указывать курсы, по коимъ доли были исчислены.

$ 10. .Железныя дороги и съезды ихъ представителей, одновременно 
съ представлешемъ проектовъ тариФОвъ въ Министерство, сообщаютъ 
таковые на заключете техъ не участвующихъ въ составлены тарифа 
дорогъ, со стороны которыхъ, по ихъ мнетю, могутъ последовать заме- 
члшя. Въ представлензяхъ своихъ железныя дороги и съезды указываютъ, 
какимъ дорогамъ ими посланы проектированные тарифы, котораго числа 
и за какимъ номеромъ. Въ техъ случаяхъ, когда железныя дороги и съезды 
получили отзывы не участвующихъ въ составлены тарифа дорогъ по 
предварительному съ ними сношенш, отзывы эти прилагаются при самомъ 
представлены. Отъ усмотрешя департамента железнодорожныхъ делъ 
зависитъ потребовать отъ дорогъ или съездовъ, представивпыхъ тариФы,
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сообщешя таковыхъ и другимъ дорогамъ, коимъ тарифы эти ранее не 
были препровождены. О времени исполнешя сего требоватя железныя 
дороги и съезды доводятъ до сведЬтя департамента. Дороги же, получив
шая вышеупомянутые тарифы на заключете, доставляютъ свои по нимъ 
отзывы въ департаментъ въ 10-ти дневный срокъ со дня получешя этихъ 
тарифовъ.

§ 11. ТариФы, которые, по требовашго департамента, согласно предъ- 
идущему §, подлежать сообщенпо дорогамъ на ихъ заключете, могутъ 
быть оставлены департаментомъ безъ разсмотрешя, впредь до получешя 
имъ сообщешя объ исполнены его требоватя. Равнымъ образомъ, тарифы 
могутъ быть оставляемы безъ разсмотрешя и въ случаяхъ представле- 
т я  таковыхъ безъ .соблюдетя требованш, изложенныхъ въ §§ 2—6, 8 
и 9, впредь до пополнетя представлетя Ими данными, которыя будутъ 
затребованы департаментомъ.

§ 12. Железныя дороги обязаны печатать въ полномъ объеме, но 
безъ распределетя долей между железными дорогами, все вводимые ими 
въ действ!е тариФы, на применеше коихъ со стороны Министерства Фи
нансовъ последовало соглас1е или распоряжеше, въ издаваемомъ общимъ 
съЬздомъ представителей дорогъ сборнике тарифовъ Россгёскихъ желез
ныхъ дорогъ, программа коего утверждается Министромъ Финавсовъ.

Распубликованные симъ порядкомъ тариФы должны вводиться въ д е й  - 

ств1е не ранее, какъ въ указанные Министерствомъ Финансовъ сроки; 
если же такого указашя не последуетъ, то, во всякомъ случае, не ранее 
какъ черезъ две недели после ихъ распубликоватя.

§ 1S. Въ особо уважительныхъ случаяхъ, определенный въ § 12 
двухнедельный срокъ можетъ быть сокращенъ, съ надлежащая каждый 
разъ разрешения Министра Финансовъ.

§ 14. Тарифы должны быть печатаемы вполне соответственно изъ
явленному на применеше ихъ Министерствомъ Финансовъ согласно или 
последовавшему отъ него распоряженш.

§ 15. Тарифы, печатаемые и вводимые въ дМс'гае железными до
рогами по изданш сихъ правилъ, признаются недействительными въ слу
чае нарушетя условш, означенныхъ въ §§ 12, 1В и 14.

§ 16. Проекты представленныхъ въ Министерство Финансовъ тари- 
фовъ  обращаются къ распубликованш изложеннымъ въ § 12 порядкомъ 
и въ томъ случае, если отъ департамента железнодорожныхъ делъ не 
будетъ въ теченш шести недель' заявлено препятств1я ко введенш ихъ 
въ дейс'тае, съ темъ однако, что такге тарифы объявляются не на какой 
либо определенный срокъ, а впредь до ихъ отмены. Течете шестине
дельная срока считается со дня поступлешя въ департаментъ представ-
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летя  съ проектомъ тарифа, а въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ § 11. 
со дня поступленш отъ дороги или съезда, представившихъ гариФъ, по
следняя затребованнаго отъ нихъ департаментомъ сведЬшя.

§ 17. Железныя дороги вводятъ въ дМств1е, въ указанномъ въ §§ 12 
и 14 порядке, тарифы, на применеше которыхъ со стороны Министер
ства Финансовъ последовало согласте или распоряжеше, не позже, какъ 
черезъ два месяца по полученш уведомлен in отъ департамента железно
дорожныхъ делъ. Въ случае, когда железныя дороги, по изменившимся 
обстоятельствамъ, встречаютъ препятствш къ введенш въ действ1е тари
фовъ, на применеше коихъ последовало соглас!е Министерства Финансовъ. 
оне представляютъ о семъ департаменту надлежандя объяснешя до исте- 
чешя означеннаго двухмесячная срока.

§ 18. Когда тариФы, объявленные на ср ок и , будутъ продлены, съ  
соглас1я или по распоряженш Министерства Финансовъ, н а  новы е  

сроки или впредь до отмены, железныя дороги обязаны объ я вл я ть  о томъ  
въ указанномъ въ § 1 2  сборнике и не позже, какъ за две недели до  
воз обновлешя действ!я  сихъ тариФОвъ; в м е с т е  съ темъ об я за тел ь н о  п е 
чатается въ томъ же объеме, какъ новые тариФы, и самый тариФ ъ, если  
онъ ранее въ предписываемомъ означеннымъ § порядке расп убл и к ован ъ  
не бы л ъ .

§ 19. Железныя дороги, независимо отъ распубликоватя тарифовъ 
порядкомъ, определеннымъ § 12, обязаны печатать кратшя объявленш
о всехъ новыхъ изменяемыхъ и дополняе'мыхъ тариФахъ въ одной иэт 
местныхъ газетъ, избираемыхъ для каждаго paioHa съ одобрения Министр?» 
Финансовъ. Объявлешя эти должны быть публикуемы въ теченш п р ед у 
смотренная въ § 12 двухнедельна го срока и съ указашемъ номера сбор
ника, въ которомъ отпечатанъ объявляемый тариФъ.

§ 20. Редакщя сборника тариФ Овъ Россшскихъ железныхъ дорогъ 
обязана доставлять безплатно указываемое Министерствомъ Финансов!, 
количество экземпляровъ сего сборника въ Министерство Финансовъ и 
Путей Сообщешя и  в ъ  Государственный Контроль.

§ 21. Железныя дороги обязаны представить въ департамент же
лезнодорожныхъ делъ все тариФ ы , установленные съ ведома и съ раз- 
реш етя Министерства Путей Сообщен j я ранее обнародовашя «Времен
наго Положетя о железнодорожныхъ тариФахъ и объ учреждетяхъ по 
тарифныиъ деламъ» (20 марта 1889 года), но назначенные къ введенш 
въ действ1е после обнародования сего положетя, вместе съ публикащей. 
удостоверяющей, что тариФы эти действительно были объявлены до 20 
марта 1889 года къ введенш въ действ1е.____________________________

ТИРПГРАФ1Я ПРАВИТКЛЬОТВУШЩАГО СЕНАТА.
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