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Ст. 444. Объ отчужденш изъ владЪшя крестьянъ дер. Вежишки, Вильком1рскаго уЪзда, тысячи девяти
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445. О подчпиешн доставшагося по наследству дворянкЬ Евгенш Дмитренко пмЪя'ш при сел* Ду-
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447. Объ измЬненш положешя о стипенд1яхъ генералъ-адъютанта графа Милютина.
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общежительный монастырь, съ наименовашемъ его Воскресенско-веодоровскк
430. О правилахъ для взиман1я гербоваго сбора съ процентныхъ бумагъ.
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НИКИТОЙ ВЫС0ЧАИШИ1 УКАЗЪ.
444 Объ отчуж денш  иаъ влад4ш я крестьянъ дер Вежишки, В илькош рскаго уЬзда, 

ты сячи  девятисотъ дв-Ьнадцати квадратны хъ саженъ земли подъ новое кладбищ е.

l.‘OUF.IlCKOU.V ГУБЕРНАТОРУ.

Въ виду оказавшейся необходимости занять изъ владЬтя крестьянъ 
деревни Вежишки, Вильком1рскаго у^зда, тысячу девятьсотъ двенадцать
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Ст. 444—446. 892 - № 57.

квадратныхъ саженъ земли подъ устройство новаго кладбища при местечке 
Рогове, повелеваемъ: сделать надлежашдя распоряжешя къ отчужденно 
означенной земли и. въ вознагражденш владельцевъ за отходящую отъ 
нихъ собственность, поступить на точномъ основати существующихъ 
узаконетй объ имуществахъ, отчуждаемыхъ но распоряженш Правительства.

На подлияполъ 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 подписано: 
Въ Га/гчинЬ « А Л Е К С А Н Я Р Ъ ъ .

20 а п р е л я  1S89 года.

ВЫСОЧАЙШИЕ ПОВЕЛШЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬ 
< ТВУ10ЩЕМУ СЕНАТУ

Министромъ Юстиц1о.

О подчи ненш  доставш агоея по наследству дворянке Е вгенш  Дмитренко им еш я 
п ри  селе Д ухан овке и други хъ  дачахъ  П утивльскаго уезда, К урской губерш й, 
ведеш ю  опекунскаго управлеш я, учреж деннаго надъ имеш емъ Д митренко при 
деревне К озловке той же губерш й и  уезда.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнейшему докладу 
Министра Юстицш, въ 19 день апреля 1889 г., Высочайше повелеть 
соизволилъ: подчинить доставшееся дворянке Евгеши Филипповой Дмит
ренко после смерти подпоручика Вишневскаго, на правахъ наследства, име- 
Hie,—при селе Духановке и другихъ дачахъ Путивльскаго уезда, Курской 
губернш,—въ части ей принадлежащей, веденш опекунскаго управлетя, 
учрежденнаго въ силу Высочайшаго повелешя, отъ 30 мая 1884 г, надъ 
имешемъ помянутой Дмитренко, при деревне Козловке, той же губерти и 
уезда, съ темъ, чтобы: 1) опекунское управлеше это въ дМств1яхъ своихъ 
руководилось общими, установленными на сей предметъ узаконешями (т. X
ч. I зак. гр. ст. 217, 218, 225—296 и 770); 2) чтобы прншгиемъ сего 
имешя въ опекунское управлеше ни въ чемъ не были стеснены законныя 
права еовладельцевъ—Французской подданной Валентины Филипповой Бро- 
шэ и дворянина Ивана Иванова Авраменко; 3) чтобы причитаюшдеся на долю 
Евгенш Дмитренко доходы съ указаннаго иметя, а въ случае отчуждетя 
или залога следующее на ея часть денежное вознаграждеше, обращались 
для хранешя въ государственный банкъ; 4) чтобы всякаго рода, совер-, 
доенные, но воспоследоваши Высочайшаго повелешя отъ 30 мая 1884 г., 
а равно и по учреждешй настоящей опеки самою Евгетею Дмитренко 
или другими л щами отъ ея имени, акты, имеюшде своимъ предметомъ не- 
реходъ или ограничете права собственности на ея иметя при деревне
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№ 57. Ст. 446—447.

Козловке и при селе Духановке почитались действительными лишь въ 
томъ случае, если они совершены съ согласия опекуновъ и притомъ въ 
пределахъ полномочш, принадлежащихъ симъ последнимъ на основати 
существующихъ узаконенш; 5) чтобы все денежныя обязательства Евгенш 
Дмитренко, выданный ею безъ согласия опекуновъ по учреждены надъ 
вышеуказанными имешями ея опеки, признавались недействительными и
6) чтобы изъ числа выданныхъ Евгешею Дмитренко, до учреждешя надъ 
имешями ея при деревне КозловкЬ и сел1; Духановке опеки, обязательствъ 
могли быть обращаемы для взыскатя на помянутыя имешя только те, 
которыя совершены при участш органовъ правительственной власти или 
время совершетя коихъ удостоверено такими органами, а изъ числа про
чихъ обязательствъ лишь предъявденныя ко взысканш до учреждешя 
опеки надъ каждымъ изъ поименованныхъ именш; взыскате же по всемъ 
остальнымъ обязательствамъ подлежало бы прюстановленш на все время 
существоватя опекунскаго, надъ имешями Евгенш Дмитренко, управлетя.

ОБЪЯВЛЕННЫЙ ВЫСОЧАЙШШ ПОВЕЛШЯ:

Министромъ Ннутрвннихъ ДЬлъ.

446  . Объ учреж деш й двухъ стипендш  въ npiioTi общ ества для п оп ечеш я о д*тяхъ
лицъ, ссылаемыхъ по судебнымъ приговорам ъ въ Сибирь.

По всеподданнейшему докладу Министра Внутреннихъ ДЬлъ, въ 16 
день марта 1889 года, последовало Высочайшее соизволеше на учрежде
т е  въ npiio'rfe, состоящемъ подъ Августейшимъ Е я И м п е р а т о р с к а г о  

В е л и ч е с т в а  покровительствомъ общества для попечешя о дЬтяхъ 
лицъ, ссылаемыхъ по судебнымъ приговорамъ въ Сибирь на пожертвован
ные коллежскимъ ассесоромъ Васильевымъ и Московскимъ 2 гильдш куп
цомъ Степаномъ Кирилловичемъ Захаровымъ капиталы, первымъ въ раз
мере 2 т. руб.— стипендш имени Н. Н. Васильева и вторымъ въ размере 
2 т. руб.—стипендш имени покойнаго отца его, Московскаго купца Ки
рилла Ивановича Захарова. Вместе съ темъ Е г о  В е л и ч е с т в у  бла
гоугодно было повелеть благодарить жертвователей.

Иоеинымъ Министромъ:

447 Объ изм ен ен ш  положен! я о стипенд1яхъ генералъ-адъю танта грана М илю тина.

Г о с у д а р ь  И м п  е  р а  т  о  р ъ, в ъ  19 день марта 1889 года, Высочай
ше повелеть соизволилъ: 1) въ отмену положешя 6 поня 1881 года о сти-
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пендаяхъ генералъ-адъютанта граФа Милютина, учрежденныхъ въ 8 С.-Пе
тербургской, Симбирской и Т и ф л и с с к о й  военныхъ гимна^яхъ (ныне Але
ксандровский, Симбирскш и ТиФлиеск1Й кадетсюе корпуса), утвердить при
лагаемое при семъ положете, съ гймъ, чтобы применеше послЬдняго было 
начато по выбытш изъ названныхъ кадетскихъ корпусовъ нынЬшнихъ сти
пещцатовъ и 2) въ 8 Московекомъ кадетскомъ корпус!;, предназначен- 
номъ къ закрытие, действующее ныне положете о стипендш генералъ- 
адъютанта граФа Милютина оставить безъ изменешя.

П О Л О Ж Е Ш Е

о с т и п е н д ш х ъ  г е н е р а л ъ - а д ъ ю т а н т а  г р а ф а  М и л ю т и н а .

§ 1. Въ ознаменоваше двадцатилетней деятельности генералъ-адъю
танта граФа Милютина по управлешю Военнымъ Министерствомъ, въ ка
детскихъ корпусахъ, преобразованныхъ изъ вновь учрежденныхъ въ этотъ 
перюдъ времени военныхъ гимназш, а именно: Александровскомъ, Сим- 
бирскомъ и Т и ф л и с с к о м ъ , отделяется по одной вакансш въ каждомъ изъ 
этихъ корпусовъ для малол'Ьтнихъ подъ наименовашемъ «стипенд1атовъ 
генералъ-адъютанта граФа Дмитр1я Алексеевича Милютина».

§ 2. Въ стипещдаты избираются, по удоСтоенпо педагогическаго ко
митета корпуса, своекоштные кадеты-интерны изъ категорш, удовлетво
ряющихъ всемъ условшмъ для определешя въ кадетсюе корпуса на счетъ 
казны, но поступившихъ на собственный счетъ за недостаткомъ казенныхъ 
вакансш,—которые пробыли въ корпусе не менее года и, при бедности 
родителей, подаютъ полную надежду на успешное окончаше курса.

§ В. Стипещдаты содержатся на иждивенш правительства, въ числе 
кадетъ, штатомъ определенныхъ.

Ст. 447—448. — 894 — № 57.

4 4  Н . О временны хъ правилахъ о прю бретенш  п о в о з о е ъ  й упряж и для Формировавая 
военныхъ транспортовъ.

Военный Министръ, 1В апреля 1889 года, представилъ Правитель
ствующему Сенату экземпляръ приказа по военному ведомству отъ 80 
марта 1889 года за № 88, въ коемъ объявлены Высочайше утвержден
ныя 21 того же марта временныя правила о прюбретенш повозокъ и 
упряжи для Формироватя военныхъ транспортовъ, составленный по со- 
глашенщ Министерствъ: Военнаго, Внутреннихъ Делъ и Финансовъ.
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№ 57. -  895 — Ст. 448.

На иод.шипшхъ написано: «Высочайше утверждены».
21 марта 1889 года. Подписалъ: Военный Министръ, генералъ-адъютантъ

ВанновскШ.

ВРЕМЕННЫЯ ПРАВИЛА
О ПРЮБРЬТЕНШ ИОВОЗОКЪ И УПРЯЖИ Д ТЯ ФОРМИРОВАНЫ ВОЕННЫХЪ

ТРАНСПОРТОВЪ.

1) Для обезпечетя Формированы военныхъ транспортовъ при при
ведены армш на военное положете, Военное Министерство прюбретаетъ 
въ необходимомъ числе годныя къ немедленному походу повозки и упряжь 
вольною покупкою у населен!я техъ местностей, изъ коихъ мобилизащон- 
нымъ росписашемъ назначена поставка лошадей для сихъ транспортовъ.

2) Цены, по которымъ могутъ быть куплены отъ населетя повозки 
и упряжь, удовлетворяклщя требоватямъ Военнаго Министерства, опре
деляются въ начале каждаго года уездными и утверждаются губернскими 
по воинской повинности присутствиями; цены установляются по каждому 
уезду отдельно, применяясь къ ст. 40 положетя объ укомплектованш 
войекъ лошадьми, то есть по существующимъ торговымъ ценамъ въ обык
новенное время, съ надбавкою десяти процентовъ.

Дрилтчанге. До соглашетю съ владельцами годныхъ повозокъ
и упряжи при самой покупке ихъ, предметы эти могутъ быть прюбрЬ-
таемы и за низшую противъ определенной плату.
8) Все предварительныя соображешя о способ!; и порядке вызова 

населетя къ продаже повозокъ и упряжи составляются при содействш 
городекихъ управленш и тамъ, гд1; есть, земскихъ учрежденш, уездными 
по воинской повинности присутствиями, а утверждаются губернаторомъ; самое 
же исполнеше по этому предмету возлагается на обязанность городской 
и уездной полицш по принадлежности, а также волостныхъ правленш и 
гминныхъ управлешй.

4 )  IIpioM b п ов озок ъ  и упр яж и въ  каж дом ъ у е з д е  п р о и зв о д и тся  ли
цами, ком андированны м и о тъ  в о ен н а го  в ед о м ств а , при у ч а ет ш  п р ед ст а в и 
т е л е й  отъ  п ол и ц ш  и отъ  м ест н а го  н а с е л е т я ,  по н а зн а ч е н ш  г у б е р н а т о р а .

5) Деньги за купленный и принятыя командированными отъ воен
наго ведомства лицами повозки и упряжь уплачиваются изъ казначей
ства по квитанщямъ, выдаваедыжъ сими лицами, согласно правиламъ, 
установленными на этотъ предметъ по поставке населешемъ въ войска 
лошадей (статьи 41, 42 и 48 положешя объ укомплектованш войскъ ло
шадьми).

6) Установлеше подробностей прюбрЬтетя повозокъ и упряжи для 
транспортовъ вольною покупкою, а равно и всехъ необходимыхъ по этому 
предмету распоряженш какъ въ мирное, такъ и въ военное время пре-
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доставляется взаимному соглашенш Министерствъ: Военнаго и Внутрен
нихъ ДЬлъ, а въ подлежащихъ случаяхъ и Министерства Финансовъ.

О ПРМ ЪЛЕШ Е СВЯТВЙШАГО ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАЯ 
СИНОДА.

4 4 9  О возведенш Воскресенско-Эеодоровской женской общины, Владиипрской епархш, 
въ женскш общежительный монастырь, съ наименовашемъ его Воскресенско- 
©еодоровскимъ.

СвятМшш Правительствующш Синодъ, въ вЬдЬнш своемъ сообщилъ 
Правительствующему Сенату, что, разсмотрЬвъ ходатайство преосвящен- 
наго Владимфскаго и руководствуясь Высочайшимъ повелЬтемъ, воспо- 
слЬдовавшимъ въ 9 день мая 1881 года (Собр. узак. и расп. прав. 1881 г. 
№ 82 ст. 552), СвятМшш Синодъ, 4/в апрЬля 1889 года, опредЬлилъ: 
Воскресенско-Оеодоровскую женскую общину, Владатрской епархш, воз
вести въ женскш общежительный монастырь съ наименовашемъ, его 
«Воскресенско - веодоровскимъ» съ такимъ числомъ монап ествующихъ, 
какое обитель по своимъ средствамъ въ состоянии будетъ содержать.

РАСПОРЯЖЕНШ, ОБЪЯВЛЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ:

М инистромъ Ф и н ан совъ:

4 5 0  О правилахъ для взиматя гербоваго сбора съ процентныхъ бумагъ.

Министръ Финансовъ, 4 апрЬля 1889 г., представилъ въ Правитель
ствующш Сенатъ, для распубликоватя, во всеобщее свЬдЬте, списокъ съ 
утвержденныхъ имъ, Министромъ, 24 марта 1889 г. новыхъ правилъ для 
взиматя гербоваго сбора съ процентныхъ бум:агъ, на основати Высочай
ше утвержденнаго 29 Февраля 1888 г., мнЬтя Государственнаго СовЬта.

На подлинныхъ начисано: «Утверждаю».
24 марта 1889 года. Подписалъ: Министръ Финансовъ И. ВышнеьрадскШ.

П Р А В И Л А
Д Л Я  В ЗИ М А Н Ш  ГЕРБО ВА ГО  СВОРА С Ъ  П Р О Ц Е Н Т Н Ы Х ^ . Б У М А Г Ъ , Н А  OCHOBAHIH В Ы 
С О ЧА Й Ш Е У Т В Е Р Ж Д Е Н Н А Г О  29 Ф Е В Р А Л Я  1888 Г, М Н * Н 1 Я  ГО С УДА РСТВЕНН АГО  СОВЪТА.

1. Со дня введетя въ дЬ йсте Высочайше утвержденнаго 29 Фев
раля 1888 г. мнЬтя Государственнаго СовЬта (Собр. узак. № 26, ст. 264) 
гербовому сбору въ указанномъ ниже размЬрй подлежатъ:

a) B et вновь выпускаемые акцш, паи, облигащи и закладные листы 
русскихъ всякаго рода торговыхъ, промышленныхъ, кредитныхъ ижел'Ьз-
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нодорожныхъ обществъ и товариществъ, облигащи, выпускаемый зем
ствами, городскими обществами и другими общественными установлешями, 
писанные на русскую или иностранную валюту, а равно иностранные вся
каго рода ф о н д ы , акц in ,  паи, облигащи и закладные листы, за каждый 
нумеръ таковыхъ бумагъ.

б) B et таковыя же бумаги, выпускаемыя для замена прежде выпу- 
щенныхъ бумагъ на предъявителя именными и обратно, а также бумагъ 
ветхихъ, поврежденныхъ или утраченныхъ новыми, если бумаги, взаменъ 
коихъ выпускаются новыя, не были еще оплачены гербовымъ сборомъ.

в) Возобновляемые ко всемъ этимъ бумагамъ купонные листы, при 
выдачй ихъ отдельно отъ самыхъ бумагъ.

Примтате. При возобновленш купонныхъ листовъ вм'Ьст'Ь съ 
самыми процентными бумагами гербовый сборъ взимается или съ 
однихъ только купонныхъ листовъ, если самыя процентный бумаги, 
взаменъ коихъ выпускаются новыя, уже оплачены гербовымъ сборомъ, 
или же особо какъ съ купонныхъ листовъ, такъ и съ обм'Ьниваемыхъ 
процентныхъ бумагъ, если таковыя ранее гербовымъ сборомъ опла
чены не были.
г) Временныя свидетельства на получете акщй, паевъ или облигацш, 

поименованныхъ въ п. а обществъ и товариществъ.
д) Такъ называемый дивидендныя акцш или свидетельства, выда- 

ваемыя взам'Ьнъ погашенныхъ акщй, на право участ1я въ прибыляхъ пред
приятия.

2. Гербовый сборъ взимается:
съ акщй (въ томъ числе и дивидендныхъ акцш), паевъ, облигащй и 

закладныхъ листовъ, за каждый нумеръ сихъ бумагъ, въ следующемъ 
размере:
если нарицательная цена процент, бум. не более 50 р.,—въ размере 15 к. 

» » » » » свыше 50 до 100 » 80 »
» У) » » 100 » 250 » 1 р. 25 »
» » » » 250 » 500 » 2 » » »
» » » » 500 » 1000 » 3 » » »
» » » » 1000 » 2000 » 4 » » »
» V » » 2000 » 3000 » 5 » » »
V » » » 3000 » 4000 У) 6 » » »
» » » » 4000 » 5000 » 7 » » »
1) » » » 5000 • • • • 10 » »

съ купонныхъ листовъ по 80 к. за каждый нумеръ, когда нарицательная
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цена бумаги, къ коей купонный листъ возобновляется, болйе 50 руб., и 
по 15 коп., когда цена эта не более 50 руб.;

съ временныхъ свидетельствъ—въ размер!;, установленномъ для акщй, 
паевъ и облигацш, по числу таковыхъ бумагъ, означенныхъ во времен- 
номъ свидетельстве. На семъ основати съ временнаго свидетельства, 
выданнаго на получете двухъ акцш или облигащй, когда полная нари
цательная ц^на сихъ акцш или облигацш составляетъ 100 р. за каждую, 
сумма гербоваго сбора, подлежащаго уплате, составить 1 р. 60 к., хотя 
бы по временному свидетельству было внесено не более 50 руб.;

съ дивидендныхъ акщй или свидетельствъ за каждый нумеръ акцш, вза
менъ коихъ оныя выдаются,—вътомъ размере, въ какомъ оплачиваются самыя 
акцш (см. выше), независимо отъ того, были ли, или не были оплачены гербо
вымъ сборомъ акцш, по случаю выхода коихъ въ тиражъ выдаются диви
дендныя акцш или свидетельства. Въ техъ же, относительно редкихъ, 
случаяхъ, когда, напримеръ, изъ одной пятерной или десятерной акщй 
выйдетъ въ тиражъ только одна единичная акщя, вследств1е чего остальныя 
четыре или девять акщй должны быть заменены новыми, гербовый сборъ 
съ этихъ акщй подлежитъ взиманш лишь тогда, когда акщй эти не были 
оплачены гербовымъ сборомъ прежде; если же означенныя, обмениваемыя 
акцш уже были однажды оплачены гербовымъ сборомъ, то оне, при 
обмене, вторичной оплате симъ сборомъ не подлежатъ.

Примечате 1. Гербовый сборъ съ] процентныхъ бумагъ подле
житъ взиманпо въ установленномъ закономъ 29 Февраля 1888 г. раз
мере безъ разлийя, показана ли стоимость процентной бумаги въ 
русскихъ металлическихъ, или кредитныхъ рубляхъ.

Примечате 2. Для определешя размера гербоваго сбора съ 
бумагъ, писанныхъ на иностранную валюту, переложеше таковой ва
люты на русскую должно быть делаемо по ценности иностранныхъ 
монетъ, указанной въ табели, приложенной къ ст. 19 устава о ге.р- 
бовомъ сборе, изд. 1886 года.
В. Оплата гербовымъ сборомъ русскихъ процентныхъ бумагъ и ку

понныхъ къ нимъ листовъ производится установлешями, выпускающими 
означенныя бумаги, причемъ сборъ, уплаченный по облигащямъ и заклад- 
нымъ листамъ и купоннымъ къ нимъ листамъ, подлежитъ отнесетю на 
средства означенныхъ установлетй; сборъ же, уплаченный съ акщй и 
паевъ и съ купонныхъ къ нимъ листовъ, а равно съ дивидендныхъ акщй, 
выдаваемыхъ взаменъ погашенныхъ, удерживается обществами и товари
ществами съ акщонеровъ и пайщиковъ, при выдаче имъ означенныхъ 
бумагъ.
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4. Оплата гербовымъ сборомъ иностранныхъ процентныхъ бумагъ ле
жать на обязанности перваго получателя ихъ въ Россш и можетъ быть 
произведена или посредствомъ наложетя гербовыхъ марокъ, или же упла
тою наличныхъ денегъ, съ наложешемъ на бумаги штемпеля, порядкомъ, 
установленныиъ для русскихъ процентныхъ бумагъ (ст. 74 уст. о герб, 
сборй).

5. Гербовому сбору не подлежатъ:
а) B et бумаги, выпускаемый для замйна прежде выпущенныхъ бу

магъ на предъявителя именными и обратно, а также бумагъ ветхихъ, по- 
врежденныхъ или утраченныхъ новыми, если бумаги, взамйнъ коихъ вы
даются новыя, уже были оплачены гербовымъ сборомъ.

Примтате. При обмйнй единичных'!, акщй, паевъ, и т. п. бу
магъ на пятерныя, десятерныя и т. п., или на оборотъ, гербовый 
сборъ подлежитъ взиманш съ выдаваемыхъ въ обмйнъ бумагъ лишь 
тогда, когда представленныя къ обмйну бумаги ран'Ье не были опла
чены гербовымъ сборомъ; съ бумагъ же, выдаваемыхъ въ обм'йнъ на 
бумаги, уже оплаченный гербовымъ сборомъ, сборъ этотъ вновь не 
взимается.
б) Акцш, паи и облигацш, выдаваемые взаменъ временныхъ свидй- 

тельствъ, оплаченныхъ уже гербовымъ сборомъ.
в) Купонные листы къ вновь выпускаемымъ акцгямъ, паямъ и обли

гащямъ, выдаваемые одновременно съ этими бумагами (ср. п. в. ст. 1).

6. Уплата гербоваго сбора удостоверяется посредствомъ наложетя 
штемпеля на каждую изъ подлежащихъ сему сбору бумагъ. На бумагахъ, 
не подлежащихъ сбору, налагается особый штемпель, удостовйряющш 
изъяпе ихъ отъ гербоваго сбора.

7. Приложете сихъ штемпелей производится въ С.-Петербург£ въ 
экспедицш заготовлешя государственныхъ бумагъ, въ M o c K B t, Pnrt, Ре- 
Bekt, Митав'Ь, Варшавф, Люблин:!; и Плоцк+> въ находящихся въ сихъ 
городахъ казенныхъ палатахъ, подъ наблюдетемъ уполномоченныхъ на 
cie лицъ, по назначенш управляющихъ экспедищею и подлежащими ка
зенными палатами.

8. Штемпеля, удостоверяющее уплату гербоваго сбора, восьми
угольные (въ видй квадрата еъ cptsaHHbiMH углами). Въ средин^ 
штемпелей бгкдыя поля, на коихъ иом'кщены слова: «гербовый сборъ упла- 
ченъ» (по протяженш круглаго ободка, окаймляющаго бйлое поле) и 
буквы «М. Ф.» по средний поля. На нижней части поля изображены буквы: на
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С.-Петербургскомъ штемпеле:— «С. т. П.», на Московскомъ и Митавскомъ—  
«М», на Рижскомъ и Ревельскомъ— «Р», на Варшавскомъ—«В», на Люб- 
линскомъ— «Л», и на Плоцкомъ— «II», а подъ этими буквами римстя 
циФры: на С.-Петербургскомъ штемпеле I, на Московскомъ—II, на Риж
скомъ—III, на Ревельскомъ—IV, на Митавскомъ—У, на Варшавскомъ— 
VI, на Люблинскомъ—VII, и на Плоцкомъ—VIII. Штемпеля, удостове
ряю mi е изъяне отъ гербоваго сбора, круглые. На верхней части бгЬлаго 
круглаго ободка помещены (полукругомъ) слова: «не подлежитъ гербо
вому сбору», а на нижней части ободка тгЬ же буквы, которыя изобра
жены на штемпеляхъ, удостовйряющихъ уплату гербоваго сбора, а именно: 
на С.-Петербургскомъ— «С. т. П.», на Московскомъ и Митавскомъ—«М», и 
т. д. Въ средине штемпелей на бйломъ кругломъ поле изображены буквы— 
«М. Ф.» и подъ ними римстя циФры: на С.-Петербургскомъ штемпелЬ—
I, на Московскомъ—II, на Рижскомъ—III, на Ревельскомъ—IV, на Ми
тавскомъ—V, на Варшавскомъ—VI, на Люблинскомъ—VII и на Пло
цкомъ—VIII.

9. Торговыя, промышленныя и кредитныя общества и товарищества, 
предварительно выпуска: акцш. паевъ, облигащй, закладныхъ листовъ, 
временныхъ свидетельствъ (на получете: акцш, паевъ и облигащй), диви
дендныхъ акцш или свидетельствъ и новыхъ купонныхъ листовъ, выда
ваемыхъ отдельно отъ самыхъ бумагъ, вносятся въ казначейство прпчи- 
тающшся гербовый сборъ при объявлети. въ которомъ долженъ быть 
изложенъ расчетъ, по коему обществомъ, или товариществомъ сумма сбора 
исчислена согласно п. 2 настоящихъ правилъ.

Для удостоверетя въ правильности выпуска бумагъ и въ томъ осо
бенно, что нарицательная цена бумагъ назначена согласно съ уставомъ 
или даннымъ обществу особымъ разрешетемъ, къ означенному объявле
нш должны быть приложены: выписка изъ устава общества или товари
щества, или котя съ особаго на выпускъ бумагъ разрешетя (если таковое 
дано было) и, сверхъ того, котя съ постановления общаго собратя 
акщонеровъ или пайщиковъ, или съ постановлетя правлетя общества 
(или выписка изъ таковаго поетановлешя), если выпускъ, согласно уставу 
или особому разрешенш, производится по постановление общаго собра
т я  или правлетя.

10. Полученную изъ казначейства квитанцш, а также кошю съ объ
явления и со всехъ къ оному приложены (п. 9), общество или товарище
ство представляетъ вместе съ бумагами, подлежащими выпуску, лицу, 
уполномоченному для наложетя штемпеля, удостоверяющего уплату гер
боваго сбора.
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11. Уполномоченный, предварительно наложетя штемпеля, обязанъ 
проверить изложенный въ коти съ объявлешя (п. 10) разсчетъ о причи
тающемся за представленныя бумаги гербовомъ сборй.

Г2. По наложенш штемпеля на временныя свидетельства, обществу 
или товариществу выдается особое свидетельство за подписью уполномо- 
Зеннаго, подъ наблюдешемъ коего наложенъ штемпель въ удостоверете 
уплаты гербоваго сбора. /

Въ свидетельстве этомъ должно быть означено назвате общества 
или товарищества, число писанныхъ во временныхъ свидетельствахъ акцш, 
паевъ и облигащй, нарицательная цена сихъ бумагъ, сумма уплаченнаго 
гербоваго сбора, квитанщя казначейства въ таковой уплате и время на- 
ложетя штемпеля на временныя свидетельства. О выдаче таковаго сви
детельства отмечается въ журнале (п. 16).

18. Бумаги, изъятыя отъ гербоваго сбора, представляются также 
для наложетя на нихъ штемпеля (п. 6) лицамъ. поименованньгаъ 
въ п. 7 настоящихъ правилъ, со всеми документами, указанными въ п.
10 сихъ же правилъ, за исключешемъ лишь квитанщи казначейства. Сверхъ 
того, если къ заштемпелеватю представляются бумаги, выпускаемыя вза
менъ временныхъ свидетельствъ, оплаченныхъ уже гербовымъ сборомъ, 
то должно быть представлено указанное въ п. 12 настоящихъ правилъ 
свидетельство.

14. Если представленныя бумаги действительно не подлежатъ гер
бовому сбору (п. 5), то оныя снабжаются особымъ штемпелемъ, удосто- 
веряющимъ таковое изъя'пе, за исключешемъ однако акщй, паевъ и обли
гащй, выпускаемыхъ взаменъ временныхъ свидетельствъ, оплаченныхъ 
уже гербовымъ сборомъ. На таковыя акщй, паи и облигацш налагается 
штемпель объ уплате гербоваго сбора, въ удостоверете таковой уплаты 
при выпуске временныхъ свидетельствъ, хотя сборъ этотъ, согласно п. 5 
настоящихъ правилъ, и не взыскивается вторично при выпуске самыхъ 
акщй, паевъ и облигащй.

15. Штемпеля налагаются: на акщй, паи, облигацш, закладные ли
сты и дивидендныя акщй на верхней части лицевой стороны сихъ бу
магъ, а на купонные листы—на талонъ или, если таковаго не имеется,—- 
на последнемъ по сроку купоне.

16. О наложенш штемпелей, въ удостоверете уплаты гербоваго сбора 
или изъят!я отъ онаго, составляется, за подписями уполномоченная отъ 
правительства (п. 7) и довереннаго отъ общества или товарищества и по 
Форме особо установленнаго для сего журнала, актъ, который записы
вается въ этотъ журналъ. Составленные на семъ основати акты, со всеми
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принадлежащими къ нимъ документами, передаются въ местную контроль
ную палату, по истеченш каждаго месяца.

17. Если бумаги приготовляются въ экспедиция заготовлешя государ- 
ственныхъ бумагъ, то йггемпеля, вместо наложетя оныхъ на готовый бу
маги, могутъ быть печатаемы на нихъ одновременно съ текстомъ бумагъ, 
съ соблюдешемъ постановлены, изложенныхъ въ пунктахъ 11— 16 на
стоящихъ правилъ, и съ гЬмъ, чтобы бумаги были выдаваемы обществу 
или товариществу лишь по представленш требуемыхъ п.п. 10 и 1В сихъ 
же правилъ документовъ.

18. Въ отношенш порядка оплаты гербовымъ сборомъ возобновляв- 
мыхъ купонныхъ листовъ къ облигащямъ железнодорожныхъ обществъ 
надлежитъ руководствоваться, независимо отъ вышеизложеннаго, также 
следующими правилами:

а) Правлетя всехъ железнодорожныхъ обществъ, предварительно 
заказа возобновляемыхъ купонныхъ листовъ къ облигащямъ, обязаны вхо
дить въ Министерство Финансовъ (по департаменту железнодорожныхъ 
делъ) съ представлешемъ о выдаче удостоверенья, что къ возобновленш 
купонныхъ листовъ со стороны Министерства Финансовъ препятствия не 
встречается.

б) Въ томъ случае, когда за железнодорожнымъ обществомъ, возоб- 
новляющимъ купонные къ облигащямъ листы, не числится долговъ по 
гарантш его чистаго дохода, или въ чистой прибыли его не участвуетъ 
казна, департаментъ железнодорожныхъ делъ выдаетъ означенныя въ 
пункте а удостоверения съ темъ, чтобы вся причитающаяся съ возобнов
ляемыхъ купонныхъ листовъ сумма гербоваго сбора, предварительно ихъ 
выпуска, была внесена въ казначейство (п. 9) и квитанщя онаго была 
представлена лицу, уполномоченному для наложетя штемпеля, удостове
ряющего уплату гербоваго сбора (п. 10).

и в) Въ томъ же случае, когда за железнодорожнымъ обществомъ 
числятся долги по гарантш его чистаго дохода, или въ чистой прибыли 
его участвуетъ казна, департаментъ железнодорожныхъ делъ, согласно 
ст. II закона 29 Февраля 1888 года, въ разрешеше на возобновлеше ку
понныхъ листовъ включаетъ разсчетъ какъ о количестве всего причитаю
щагося къ уплате гербоваго сбора, такъ и о томъ, сколько должно быть 
вносимо сего сбора изъ средствъ эксплоатацш ежегодно въ течеши того 
числа летъ, на которое купонные листы подлежать выдаче, съ процентами 
по правиламъ 5% займа. Исчисленную ко взносу за первый годъ сумму 
сбора правлете или советъ управлешя общества обязаны внести въ С.-Пе
тербургское губернское казначейство и квитанцш въ уплате сей суммы
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представить въ экспедицш заготовлешя государственныхъ бумагъ, вместе 
съ указаннымъ выше разсчетомъ департамента железнодорожныхъ д'Ьлъ 
относительно платежей по разсрочкЬ гербоваго сбора или съ засвидетель
ствованною кощею съ его разсчета, для получешя новыхъ купонныхъ 
листовъ.

По полученш означенныхъ документовъ и изготовлены возобновляе- 
мыхъ купонныхъ листовъ, экспедищя налагаетъ на нихъ штемпель «гер
бовый сборъ унлаченъ» и сообщаетъ о томъ казенной палате.

Второй и последующее ежегодные платежи по разсрочкб гербоваго 
сбора съ купонныхъ листовъ правлете или советъ управлетя общества 
должны вносить въ местное казначейство въ срокъ 1 поля, если отпускъ 
изготовленныхъ купонныхъ листовъ изъ экспедвцга заготовлешя государ
ственныхъ бумагъ послъдовалъ въ теченш перваго полугодия, и въ срокъ
2 января, если таковой отпускъ последовалъ во второе полугод!е, уве
домляя о томъ всякш разъ местную казенную палату и департаментъ же
лезнодорожныхъ делъ.

Въ случае неуплаты нравлетями железнодорожныхъ обществъ въ 
срокъ разсроченнаго симъ обществамъ гербоваго сбора съ купонныхъ ли
стовъ отъ облигащй, казенныЯ палаты должны, по настуйленш упомяну- 
таго срока, посылать въ соответствующая правлетя Требоватя о взносе 
означеннаго гербоваго сбора и засимъ, если въ теченш недельнаго срока, 
со времени отсылки требоватя, гербовый сборъ не будетъ уплаченъ, до
носить о семъ департаменту железнодорожныхъ делъ (съ точнымъ указа- 
темъ дня, когда было послано требовате о взносе сбора), отъ котораго, 
за симъ, будетъ зависеть приште дальнейшихъ меръ ко взысканш не- 
уплаченнаго гербоваго сбора.

4 5 1  Объ изм'Ьнеши §§ 38 и 48 устава товарищества Шолоховской дъноткацкой ма
нуфактуры братьевъ К. и С. Иродовыхъ и А, Моругина.

Министръ Финансовъ, 5 апреля 1889 года, донесъ Правительствую
щему Сенату, что всл'Ьдстто ходатайства учредителей товарищества Шо
лоховской льноткацкой мануфактуры братьевъ К. и С. Иродовыхъ и А. 
Моругина объ изменены порядка исчислешя операщоннаго года и срока 
созыва обыкновенных'!, годовыхъ общихъ собранш и на основанш при- 
мечашя 2 къ § 38 и примечатя къ § 61 Высочайше утвержденнаго 30 
декабря 1888 г. устава сего товарищества, Министерствомъ Финансовъ 
разрешено начало §§ 38 и 48 устава товарищества Шолоховской льно
ткацкой мануфактуры братьевъ К. и С. Иродовыхъ и А. Моругина изло
жить следующимъ образомъ:
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1) § 38. «Операщонный годъ товарищества считается съ пасхи до 
п асхи » .................и. т. д. безъ измйнешя до конца.

и 2) § 48. «Обпця собратя владйльцевъ паевъ бываютъ обыкновен
ныя и чрезвычайныя. Обыкновенныя собрашя созываются правлетемъ 
ежегодно въ шнЬ мйеяцй».................и. т. д. безъ измйнешя до конца.

А т  О дополненш устава Казанскаго городскаго ломбарда.

Министръ Финансовъ, 22 апрйля 1889 г., донесъ Правительствую
щему Сенату, что вслйдсттае ходатайства Казанской городской думы и ру
ководствуясь Высочайше утвержденнымъ 12 декабря 1886 г. положешемъ 
Комитета Министровъ, онъ, Министръ Финансовъ, по соглашетю съ Ми
нистромъ Внутреннихъ Дйлъ, призналъ возможнымъ утвержденный имъ, 
Министромъ, 20 поня 1888 г. уставъ Казанскаго городскаго ломбарда до
полнить такимъ образомъ:

VI. Ликвидация ломбарда.

§ 42. Если бы по какимъ либо причинамъ признано было необходи
мымъ приступить къ ликвидацш ломбарда, то по приговору о томъ город
ской думы, состоявшемуся въ порядкй, указанномъ въ ст. 67 городоваго 
положешя, дййств1я ломбарда закрываются.

Независимо сего, ломбардъ обязанъ приступить къ ликвидацш своихъ 
дйлъ на основати закона 22 мая 1884 г. въ случай потери отъ своихъ 
операщй свыше ‘/в части основнаго своего капитала.

О закрытш ломбарда доводится до свйдйтя Министрствъ Внутреннихъ 
Дйлъ и Финансовъ, и вывйшивается въ помйщенш ломбарда соответствен
ное объявлете, что ломбардъ остается открытьшъ лишь для возврата де
негъ по ссудамъ, прежде выданнымъ.

Пря закрыт in ломбарда основной его капиталъ, вмйстй съ причислен
ными къ нему чистыми прибылями отъ операщй ломбарда (§ 41), посту- 
паетъ въ распоряжете городской думы.

4 оГ> О перемЬщеши пробирной палатки изъ гор. Костромы въ село Красное той же 
губершй.

Высочайше утвержденнымъ 9 Февраля 1882 года мнйшемъ Государ
ственнаго Совйта, Министру Финансовъ, между прочимъ, предоставлено: 
(пунк. 1) открыть пробирныя палатки въ тйхъ мЬсгностяхъ С.-Петербург
ской, Московской, Варшавской, Шевской, Херсонской, Костромской, Ви-
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ленской и Лифляндской губернш, гдй по ближайшему его усмотрйнш, это 
окажется болйе удобнымъ; на основанш чего, Костромская пробирная па
латка открыта была въ томъ же году въ гор. Костромй.

Въ настоящее время по ближайшемъ ознакомления съ производйтель- 
ностыо золотаго и серебрянаго мастерства въ мйстностяхъ принадлежа
щихъ округу означенной палатки и въ виду облегчетя мастеровъ въ пред
ставленш къ испытанно и клейменш своихъ издйлш, признано болйе цйле- 
сообразнымъ означенную палатку перевести изъ гор. Костромы въ село 
Красное той же губернш, какъ болйе важный пунктъ производства озна
ченныхъ издйлш.

О вышеизложенномъ на основанш ст. 14 Высочайше утвержденнаго 
9 Февраля 1882 года иробирнаго устава, Министръ Финансовъ, 24 апрйля 
1889 г., донесъ Правительствующему Сенату.

П инисгром ъ В н утр ен н и хъ  Д й лъ :

4 5 4  Объ увеличенш размера, установленнаго въ пользу гор. Херсона, сбора съ извоз - 
наго промысла.

Во исполнете п. II Высочайше утвержденнаго 9 шня 1887 года 
мнйшя Государственнаго Совйта о сборй съ извознаго промысла, Ми
нистръ Внутреннихъ Дйлъ, 21 марта 1889 года, донесъ Правительствую
щему Сенату, что имъ, Министромъ, по соглашенш съ Министромъ Фи
нансовъ, нынй разрйшено увеличить размйръ, установленнаго 13 октября 
1833 года въ пользу гор. Херсона, сбора съ извознаго промысла до 6 руб. 
въ годъ съ каждой лошади, обращаемой въ извозъ, съ тймъ, чтобы при 
взиманш сего сбора городское общественное управлеше руководствова
лось Высочайше утвержденными 9 шня 1887 г. общими правилами.

4 5 5 .  Объ учреждешй въ им4ши гвардш ротмистра Юрьевича при еедЬ Лопуховк*, 
Аткарскаго у4зда, должности полицейскаго урядника.

Саратове кш губернаторъ сообщилъ на разрйшете Министерства Внут
реннихъ Дйлъ ходатайство экономш гвардш ротмистра Александра Семе
новича Юрьевича объ учрежденш въ завйдуемомъ ею имйнш, находящемся 
при с. Лонуховкй, Аткарскаго уйзда, должности полицейскаго урядника.

Руководствуясь В прим. къ 5 п. прил. къ 1293 ст. II т. I ч. общ. 
губ. учр. по прод. 1886 г., Министерство Внутреннихъ Дйлъ разрйшило 
губернатору назначить въ названную мйстность помянутаго урядника съ 
служебными правами и обязанностями, указанными въ Высочайше угверж-
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денномъ 9 шня 1878 г. положены объ урядникахъ, съ окладомъ содержатя 
по 850 р. 55 коп. въ годъ (въ томъ числе 200 рк жалованья, 50 р. на 
обмундироваше, 100 р. на Фуражъ лошади и 55 коп. на ремонтъ воору- 
жетя) и отводомъ помещешя съ отоплетемъ и освещетемъ на счетъ 
экономы.

О вышеизложенномъ Министръ Внутреннихъ Делъ, 24 апреля 1889 
года, донесъ Правительствующему Сенату.

4 5 6  Объ изагЬнеши § I'i устава коммерческаго страховаго o n  огня общества.

Министръ Внутреннихъ Делъ, 25 апреля 1889 года, донесъ Прави
тельствующему Сенату, что по ходатайству «коммерческаго страховаго отъ 
огня общества» объ измененш действующаго его устава и на основанш 
Высочайше утвержденнаго 12 декабря 1886 г. положетя Комитета Ми
нистровъ, по силе коего Министрамъ и Главноуправляющимъ отдельными 
частями предоставлено право утверждать собственною властно, по предвари
тельному сношенно съ Министромъ Финансовъ, изменешя указанныхъ въ 
семъ Высочайшемъ повеленш второстепенныхъ постановлены уставовъ 
акщонерныхъ обществъ и товариществъ на паяхъ, какъ вновь образуе- 
мыхъ, такъ и существующихъ, признано возможнымъ, по соглашетю Ми
нистерствъ Внутреннихъ Делъ и Финансовъ, § 12 Высочайше утвержден
наго 27 марта 1870 г. и измененнаго, согласно Высочайше утвержденнымъ 
30 января 1881 г. и 12 декабря 1886 г. положетямъ Комитета Мини
стровъ, устава «коммерческаго страховаго отъ огня общества» изложить въ 
следуюгцемъ виде:

§ 12. Выбранные директоры остаются въ семъ званы въ течеши 
трехъ летъ; по прошествш же сего срока ежегодно выбыВаетъ одинъ изъ 
нихъ по старшинству поступлетя, а на место выбывшаго избирается новый.

Примечате. Выбывшие директоры могутъ быть вчовь избираемы.

4 5 7  Сбъ установленш въ г. M apiynoai обязательнаго дл* хо*яевъ домовъ и зав4ды- 
вающихъ оными объявлешя полицш о прибывшихъ въ дома и выбывшихъ 
изъ нихъ.

Разрешивъ на основаны 333 ст. т. XIY уст. пасп. по прод. 1886 г. 
установлеше въ г. Мар1уполе, Екатеринославской губерти. обязательное для 
хозяевъ домовъ и заведывающихъ оными объявлен!е полицш о прибыв
шихъ въ дома и выбывшихъ изъ нихъ, Министръ Внутреннихъ ДЬлъ, 
28 апреля 1889 года, донесъ о семъ Правительствующему Сенату.

Ст. 455—457. — 906 — № 57.

ТИПОГРАФ1Я 11РАВИТИ1ЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о




