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АЛФАВИТНЫЕ УКАЗАТЕЛЬ
КЪ СОБРАННО УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕН1Й ПРАВИТЕЛЬСТВА, 

за первое подугод1е 1891 года.

А.
АГЕНТЫ.

Предоставлеше акщонернымъ компа- 

тямъ и товариществамъ на паяхъ права 

уполномочивать своихъ агентовъ на снаб- 

жете векселей передаточными надни- 

сями. —« 9 1 .

АДРЕСНЫЙ СТОЛЪ.

Донущеше лицъ женскаго пола къ за- 

ня’пямъ по письменной части въ адрес- 

ныхъ столахъ. —1вО.

АКАДЕМ1И.

Учреждеше при Императорской акадеши 

наукъ второй должности ординарнаго ака

демика по батаник'к—11Э .

Именование морскаго училища впредь 

морскимъ кадетскимъ корпусомъ и началь

ника Николаевской морской академш и 

морскаго училища—начальникомъ Нико

лаевской морской академш и директором! 

морскаго кадетскаго корпуса.— 383.

АКЦИЗЪ.

Отпускъ безакцизнаго спирта для вы

делки химическихъ продуктовъ.— -*в.

ЦЪны процентныхъ бумагъ для щлема 

въ закладъ по разсрочкй платежа акциза 

«а вино на первое полугод1е 1891 года.—89.

Обложеше дополнительным» акцизомъ 

сахара, приготовленнаго на подоб1е рафи

нада.— 68в.

АКЦШ.

Продлеше сроковъ для оплаты ашцй 

общества горноклиматической колоти въ 

Крыму, съ железною дорогою къ ней изъ 

Ялты и Гаспры.— Ю В .

Продлеше срока для оплаты акцш об

щества пароходства и торговли подъ фир

мою «А. А. Зевеке».—315.

Нродлеше сроковъ для оплаты акщй 

Франко-Русскаго общества товарныхъ скла- 

довъ.—Зв8.

Продлете сроковъ для оплаты акщй 

общества товарныхъ складовъ, страховашя 

и транспортировашя товаровъ съ выдачею 

ссудъ.— З в9.

Правительственная гаранйя по акщямъ 

общества Московско-Рязансьой железной 

дороги.— 8 9 0 .

АКЩОНЕРНЫЯ ОБЩЕСТВА.— См. общего *

И УСТАВЫ.

АМБАЛАЖЪ.

Продлете срока дМсгая льготы по 

безпошлинному привозу амбалажа для 

упаковки мяса, отправляемаго за границу 

на срочныхъ пароходахъ.—46 .
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АПТЕКАРСШЕ МАГАЗИНЫ.

Л/Ькаретвенныя вещества, которыя не 

могутъ быть продаваемы въ апте *арскнхъ 

магазинахъ и лавкахъ.— 0 8 5 .

АРЕСТАНТЫ. '

ИзмЬяеше порядка продажи негодннхъ- 

къ употреблешю арестантскихъ вещей и 

другаго казеннаго тюремнаго имуще

ства.— ft

Сооружеше въ С.-Петербурге, хозяй- 

ственнымъ способомъ, новой тюрьмы для 

пересыльныхъ арестьятовъ и норядокъ 

закрьшя Высочайше учреждеанаго коми

тета по сооружешю краткосрочной тюрьмы 

въ С.-НетербургЪ.— 99.

Замена отпуск?,емыхъ для арестантовъ 

безпружинныхъ бандажой пружинныш.— 

1«Э.

АРТЕЛИ.

Утверждение устава артьди литейщи- 

ковъ при чугунолитейномъ завод̂  въ с. 

Любохны, Брянскаго уЬзда, Орловской 

губернш.— 5 9 4 .

АРТИЛЛЕШЯ.

Включеше въ штаты крйпостныхъ ар- 

тиллерШ по одному оружейному мастеру, 

для крепостей: Динаминдской, <ваковской, 

Севастопольской. Бендерской, Терско-Даге- 

ставсжой и Владивостокской.—50 9 .

Порядокъ производства въ офице*/Сшй 

чинъ вольноопределяющихся артиллерш, 

выдержавшихъ офнп,ерскш акгаменъ въ 

военномъ училищ .̂--044.

АРХИВЫ.

Сокращеше штата архива старыхъ д’Ьл'г 

бывшаго финансоваго у пр.ш летя Царства 

Польскаго.—191.

Усилеше штата архива справокъ о су-; 

димоети. — *0 3 . I

Увеличеше канцелярскихъ средствъ но- 

тар1альныхъ архивовъ.—8 5 0 .

АРХИТЕКТОРЫ.

Учреждея1е должности архитектора въ 

Баьйлсяомъ иарайтййио-таможрчномъ ок

руге.—19% .

' Учреждение въ Донской епархш долж

ности епарх1альнаго архитектора.— 19 9 .

АТАМАНЫ.

Право станичныкъ и носелковыхъ ата- 

мановъ Уральскаго казачьяго войска на 

10%  вознаграждете за открыйе нару- 

шетя постановлен  ̂ о войсковонъ хозяй

стве.—195 .

АУДИТОРЫ.

Упразднеше въ Омск&мъ военномъ 

округе одной должности аудитора въ унрав- 

ленш начальника 16-й местной бригады.— 

158.

Упразднеше въ Омскомъ военномъ 

округ* должности аудитора въ коммисш 

военнаго суда при Семипалатинскомъ ре- 

зервномъ пехотномъ (кадровом  ̂ бата- 

лон£.—0 3 4 .

I
БАНДАМИ.

Замена отпусваемыхъ для арестантовъ 

безпруживныхъ бандажей пружинными.— 

« J .

БАНКИ.

Изм^нете устава сельскаго банка гра

фини Браницкой въ м4стрчке Белой цер

кви.—0 3 .

Размерь процентовъ, под^ежащихъ уп

лате на сумиы, вносимыя железнодорож

ными обществами въ государственный банкъ 

для перевод» за границу.—158.
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Учреждетае особаго отдела государст- 

веннаго дворянскаго земельнаго банка.— 

194.

Включеше въ кругъ в$д4шя Донскаго 

отдЬлешя государственнаго дворян -жаго 

земельнаго банка Ставропольской губернш, 

Кубанской и Терской областей.—233.

Дозволеше Пятигорскому городскому 

общественному банку нроизводить, кроме 

разрЗипенныхъ ему операщй, еще и неко- 

торыя друпя.—309 .

Утверждеше устава Либавскаго бирже- 

ваго банка.— 314.

Открьте де^ствш особаго отдела госу

дарственнаго дворянскаго земельнаго бан

ка по заведыванш делами б. общества 

вэаимнаго поземельнаго кредита.— 310.

Йзменевде ст. 23 правилъ дЬйствШ и 

и порядка делопроизводства государствен

наго дворянскаго земельнаго банка.—385.

Отсрочка открьшя Московскаго тор- 

гово-промышленнаго коммерческаго бан

ка.—590 .

Учреждеше въ городе Бендерахъ, Бес

сарабской губернш, общественного банка.— 

591.

Изменеше устава Харьковскаго земель

наго банка. — 019.

Предо "тавлете акцшнернымъ земель- 

нымъ банкамъ права выпускать закладные 

листы безъ обозначешя на нихъ срока 

погажешя.— 088 .

Про а лете срока дМствгя правилъ о 

разрешеши государственному банку и же- 

лезнымъ дорогамъ выдавать ссуды подъ 

хлебные грузы.— 9 0 0 .

БАТАЛЮНЫ.

Включеше въ составъ 28, 73, 79 и «О 

резерввыхъ (кадровыхъ) баталшновъ пя- 

тыхъ ротъ таковыхъ же баталшновъ 47, 

44, 65 и 33 и переформироваше первыхъ 

четырехъ изъ ноименованныхъ баталшновъ 

въ 6-ти ротный составъ.—1 0 4 .

К Сформиронаше двухъ Зегржскихъ и 

одного Ковенскаго крепостныхъ пехотныхъ 

баталшновъ.—130 .

У становление порядка ваканцшннаго про

изводства оберъ-офюшровъ учебнаго унтеръ- 

офицерскаго батал1она.—5 0 9 .

Увеличеше квартирныхъ окладовъ для 

штабовъ двухъ-баталюнныхъ стрелковыхъ 

полковъ.— 535.

Цреобразоваше резервыхъ баталшновъ 

въ 6-ти ротный составъ и въ 2-хъ бата- 

лшнные полки. —538.

Установлеше формы обмундировашя для 

крепостныхъ пехотныхъ баталшновъ 1 и

2 Зегржскихъ и 3 Ковенскаго.—ООО.

БАТАРЕИ.

Перечислешг некоторыхъ взводовъ 5-хъ 

и 6-хъ батарей 1-й и 2-й резервныхъ ар- 

тиллершскихъ бригадъ изъ одной батареи 

въ другую.—41.

Переименоваше пятыхъ батарей 1-й и 

2-й резервныхъ артиллерМскихъ бри

гадъ.— 93.

Увеличеше оклада столовыхъ денегъ 

должностнымъ офицерамъ Забайкальскихъ 

вазачьихъ конно-артиллер1йскихъ бата 

рей.— 4 5 0 .

БЕЧЕВНИКЪ.

Бечевникъ на сплавной рекеМеречан- 

ке.—0 9 5 .

БИЛЕТЫ

Новые десять разрядовъ (cepia)6n гетовъ 

государственнаго казначейства отъСССЬХП

по CCCLXXI включительно.— 43.
362

271

БИРЖА.

Дополнеше устава Одесской биржи.— 

54 9 .
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БОГАДМиНИ. БРАТСТВО.

Присвоеше учреждаемой при Николаев

ской церкви въ сел̂  СвятогоркЬ, Грязо- 

вецкаго у4)0да, Вологодской губернш, бога

дельне права именоваться богадельнею 

Ольги Андреевны Брянчаниновой.—16 3 .

БОЛЬНИЦЫ.

Присвоеше С.-Нетербургской городской 

барачной больнице наименовашя «город

ской барачной больницы въ память С. П. Бот

кина». —14 5 .

Учреждеше при Уральской войсковой 

больнице кровати имени Екатерины Юрье

вой.— 8 3 4 .

Приняйе состоящей въ веденш Мос- 

ковскаго попечительнаго о бедныхъ коми

тета детской больницы св. Ольги подъ 

Августейшее покровительство Г осуд ары 

ни  И м п е р а т ри ц ы . —4 9 1 .

Учреждеше въ детской больнице св. 

Ольги, въ Москве, безплатной кровати, 

имени «фрейлины Ея В ел ичества  гра

фини Марш Владим1ровны Орловой-Давы

довой» на проценты съ пожертвованнаго 

ею капитала.—4 9 9 .

БОЛЬНЫЕ.

Эвакуащя больныхъ и раненыхъ.—18.

Порядокъ перевозки душевно-больных̂  

офицеровъ, передаваемыхъ на попечеше 

родственниковъ или опекуновъ.— 98 .

Уменыпете посуточнаго отпуска денегъ 

на содержаше больныхъ офицеровъ и ниж- 

нихъ чиновъ въ местныхъ лазаретахъ За- 

касййской области.—186 .

Назначеше для больныхъ офицерских* 

чиновъ Закасшйской области 15 мъстъна 

санитарно-лечебныхъ станщяхъ Кавказ

ского военнаго округа.—668.

БРАКИ.

Порядокъ совершешя браковъ между 

лицами православнаго и католическаго 

испов4дашй.—641 .

Принятие Его ймператоршшъ Высо- 

чествомъ Государемъ Великимъ Княземъ 

Константиномъ Константиновичемъ зватя 

покровителя Владимгоско-Волынскаго пра

вославнаго братства.- 288 .

БРИГАДЫ.

Перетислеше некоторыхъ взводовъ 5-хъ 

и 6-хъ батарей 1-й и 2-й резервныхъ ар- 

тиллерШскихъ бригадъ изъ одной батареи 

въ другую.— 41.

Переименоваше пятыхъ батарей 1-й и 

2-й резервныхъ артиллерШскихъ бригадъ.— 

18.

Приведете 13 и 14 кадровъ 7-й бри

гады кавалерйскаго запаса изъ 3-хъ въ 

4-хъ отделенный составъ.—196 .

Перечислете батарейныхъ фельдше- 

ровъ въ штаты управлешй артиллерШ- 

скихъ бригадъ.— 585 .

Образование 42-й резервной пехотной 

бригады. — 6 8 2 .

БРЮКИ.

Замена для *тжданскихъ чиновъ, при 

праздничной форме, белыхъ брю̂ ъ—чер- 

ныкз съ галуномъ.—4 4 5 .

БЮРО.

Учреждеше постояннаго бюро съездовъ 

исправительныхъ заведешй. - -899.

в.
ВВОДЪ ВО М АД Ш Ш

Обязанности земскихъ участковыхъ на- 

чальниковъ по выдаче данныхъ и купчихъ 

крепостей и вводу во влад2;ше недвижи

мыми имуществами.—351.
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ввозъ. ВЛАДЪШЕ.

Воспрещеше ввоза отума въ Закастй- 

скую область.—5 0 0 .

Дополнеше правилъ о ввозЗ* живыхъ 

растешй, плодовъ и овощей.—018.

ВЕКСЕЛЯ.

Упрощенный порядокъ судопроизвод

ства по векселямъ, долговымъ обязатель- 

ствамъ и наемнымъ договорамъ и сокра

щенное судопроизводство —091.

Предоставлеше акщонернымъ компа- 

шямъ и товариществамъ на паяхъ права 

уполномочивать своихъ агентовъ на снаб- 

женге векселей передаточными надпися

ми.—0 9 1 .

ВЗЫСКАН1Я.

Объединеше губернш Царства Поль- 

скаго и Кавказскаго края съ Импер1еювъ 

отношенш взыскашй за тайный провозъ 

товвровъ.—193.

Разъяснеше вопроса о прав4 губернскихъ 

правлешй въ Сибири по частнымъ жалобамъ 

на окружные суды, приносимымъ на мед

ленность и проволочку, налагать собствен

ною властью на сш суды административ

ная взысьашя. —« 9 8 .

ВИНОНУРЕШЕ.

Утверждейе инструкцш по прим^ненш 

закона 4 шня 1890 года о мйрахъ къ 

поощрешю сельскохозяйственнаго виноку- 

решя.— 3 5 0 .

Установление признаковъ садовлад'Ьль- 

ческихъ фруктово и виноградоводочныхъ 

заводовъ. — 55».

Безнорменное винокуреше.—0 5 8 .

Порядокъ оплаты гербовымъ сборомъ 

свид̂ тельствь на чинокуреше на садовла- 

д'Ьльческихъ неусовершенствованныхъ за- 

водахъ.— 093 .

Обязанности земскихъ участковыхъ на- 

чальниковъ по выдач'Ь данныхъ и купчихъ 

крепостей и вводу во влад'Ьше недвижи

мыми имуществами.—351.

Воспрещеше лицамъ польскаго проис- 

хождешя пожизненнаго влад'Ьшя земель

ною собственностью въ девяти западныхъ 

губершяхъ, на которыхъ распространяется 

д4йств1е закона 10 декабря 1865 года.—  

3 0 0 .

ВОДОЛАЗЫ.

Отмена повышешя въ общемъ порядкй 

службы въ квартирмейстеры—рулевыхъ, 

марсовыхъ, сигнальщиковъ и водолазовъ.—

г о о .

ВОДЯНЫЕ ПУТИ.

Дополнеше и изм$неше временныхъ 

правилъ для плавашя по внутреннимъ 

водянымъ путямъ.—381.

Дополнеше правилъ о наливной пере

возка по внутреннимъ водянымъ путямъ 

нефтяныхъ произведен  ̂ и сырой нефти.—  

319.

Дополнеше временныхъ правилъ для 

плавашя по внутреннимъ воднымъ пу

тямъ.— Ш .

ВОЗН АГРАЖДЕН1Е.

Право станичныхъ и поселковыхъ ата- 

мановъ Уральскаго казачьяго войска на 

10°/о вознаграждеше за открыпе нару- 

шешя постановлен  ̂ о войсковомъ хозяй

ств*. —195 .

ВОИНСКАЯ ПОВИННОСТЬ.

Распространеше д4йств1я статьи 63 

устава о воинской повинности на помощ- 

никовъ инспекторовъ высшихъ учебныхъ 

заведешй Министерства Народнаго Про- 

свйщешя.—8.
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Права по отбыванда воинской повин

ности воспитанниковъ Александровскаго 

коммерческаго училища, основаннаго Мос- 

ковскимъ биржевымъ обществомъ.— 181.

Права по отбиванию воинской повин

ности воспитанниковъ Казанской татарской 

учительской школы.— 119.

ВиИНСЩЕ НАЧАЛЬНИКИ.

Преобразоваше управлеши окружныхъ 

воинскихъ начальниковъ въ области вой

ска Донскаго.— 58 3 .

ВОЛОСТНЫЕ СУДЬИ.

Нредоставлеше волостнымъ зас4дате- 

лямъ права носить, при отправленш слу- 

жебныхъ обязанностей, особые знаки.—  

И в .

Приводъ къ присяг  ̂ судей въ волост- 

ныхъ судахъ, образованныхъ по положе- 

шю 19 февраля 1861 года.— & & 3 .

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ДОМА.

Временный правила npieua младенцевъ 

въ И мператорсше, Московсшй и С.-Петер- 

бургсшй, воспитательные дома и возврата 

принятыхъ д$тей и измйнеше уставовъ 

родовспомогательныхъ заведетй.— 9 3 .

Измйнеше н^которыхъ статей нышЬ 

д’Ьйствующихъ: штата И мператорскаго 

С.-Петероургскаго воснитательнаго дома и 

положена о правлешй онаго.— 3 9 9 .

Отмена возложенной на заведешя ве

домства Императрицы Марш обязанности 

возм£щешя И мператорскому С.-Петербург

скому воспитательному дому расходовъ за 

бран1е питомцевъ огъ воспитателей.— 

1.

'ip0CBOpHie должности главной надзи

рательницы И мператорскаго С.-Петербург- 

скаго тоспитательнаго дома права на ка

зенную явартиру.—5 6 3 .

ВОЙСКО.

Новая редакщя §§ 186, 189, 196 и 206 

«свода правилъ для najадовъ, торжествен- 

ныхъ встр'Ьчъ и нарядовъ войскъ на по

гребете».- -83.

Изм^нете срок? производства въ пер

вый штабъ-офицерсюй чинъ капитановъ и 

ротйистровъ армейскихъ частей войскъ и 

числящихся по армейской п^хотЬ и по 

армейской кавалерш.—1 & 9 .

ИзмЗшеше статей свода правилъ для 

морскихъ командъ относительно производ

ства нарядовъ войскъ на погребете.— 1 5 0 .

Частныя изм4нешя въ штатахъ н4ко- 

торыхъ частей войскъ военныхъ управле- 

шй и заведешй.— 1 9 9 .

Изм'Ьнеше существуюшаго порядка за- 

ведешя вьючныхъ лошадей въ льготныхъ 

полкахъ казачьихъ войскъ Европейской 

Россш, отправляемыхъ, по мобилизации, 

въ ТуркестанскШ военный округъ и въ 

Закасшйокую область.— 1 9 $ .

Наименовате 40 резервнаго (кадрова- 

го) полка— 165 пйхотнымъ Ковельскимъ 

полкомъ и пиАчинеше его начальству 11 

пахотной дивизш.- -355.

Распространеше на губернш Царства 

Польсвдго действующая ьъ Имперш по

рядка уплаты домовладгЬльцамъ квартир- 

ныхъ окладовъ за наемъ помйщ^шй для 

войскъ, военныхъ управлешй и заведе

тй.— З вЗ .

Выяснете обязанностей командующихъ 

войсками и нхъ помощниковъ по отноше- 

Hiro къ военно-окружнымъ сов^тамь и по

рядокъ замЗлцешя командующихъ войска

ми во время ихъ отсутствгя изъ округа 

или болезни.— 3 9 8 .

ВОЙСКО КАЗАЧЬЕ.— См. казачье войско.

ВРАЧЕБНАЯ ЧАСТЬ.

Продлевге срока на переустройство 

сельской врачебной "асти въ губершяхъ 

Оренбургской, Тобольской и Томской.—  

6 3 8 .
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У вольнеше врачей морскаго ведомства для 

службы на коммерческихъ судахъ.— 6 9 9 .

вызовъ.

Вызовъ кредиторовъ общества Курско- 

Харьково-Азовской железной дороги.—48 9 .

ВЫСТАВКИ.

Утверждеше временныхъ правилъ о 

предоставлении тарифныхъ льготъ съ*здамъ 

и выставкамъ, учреждаемымъ, съ разр*- 

шешя правительства, для общеполезныхъ 

ц*лей.— M l .

г.
ГЕНЕР Ал Ъ-ГУБЕРНАТОРЫ.

Порядокъ нкаравлешя н’Ькоторыхъ 

д*лъ, подлежатцихъ на оснечанш дМствую- 

щихъ узаконешй в*д*нш Московскаго ге- 

нералъ-губернатора.—5 3 9 .

ГЕНЕРАЛЪ-ИНСПЕКТОРЪ.

Упразднеше звашя товарища генералъ- 

инспектора по инженерной части.- -613.

Упразднеше управлешя генералъ-ин- 

спектора кавалерш.— 61& .

ГЕРБОВЫЙ СБОРЪ.

Продажа гербовыхъ бумаги и марокъ 

въ волостныхъ правлешяхъ. —*9 0 .

Продажа гербовыхъ бумаги и марокъ 

у Hoiapiyca въ заштатномъ города Кипы- 

си.—3 0 6 .

Разъяснеше вопроса о томъ,подлежать ли 

оплат* гербовымъ сборомъ всяшя удосто- 

в*решя и свидетельства, выдаваемыя зем

скими, городскими и сословными учрежде- 

шями по просьбамъ ЧЗ“,ТНЫХЪ лидъ, для 

представлешя въ учреждешя, делопроиз

водство которыхъ освобождено отъ оплаты 

гербовымъ сборомъ, ? равно и въ друия 

учреждешя по д*ламъ, изъятымъ отъ та

ковой оплаты.—&*6.

Продажа гербовыхъ бумаги и марокъ 

въ контор* HOTapiyca въ г. Несвиж*.—  

511.

Освобождение отъ гербоваго сбора бу- 

магъ по д*ламъ объ опред*ленш на учи- 

тельсшя м*ста въ церковно-приходс кихъ 

нколахъ.— 558 .

Дополнеше статьи 14 устава о гербо- 

вомъ сбор*.—6 3 9 .

Дополнеше и изм*неше алфавитнаго 

перечня документовъ и актовъ, подлежа

щихъ гербовому сбору и отъ него изъя- 

тыхъ.— 668 .

Порядокъ оплаты гербовымъ сборомъ 

свиц*тельствъ на винокуреше на садовла- 

д*льческихъ неусовершенствованныхъ за- 

водахъ. — 6 9 3 .

ГЙЯНАЗШ.

Учреждеше второй д "«ясности инспек

тора при Тифлисской первой гимназш.—

519.

Форменная одежда для ученрковъ Пер- 

новской, Аренсбургекой, Либавской и 

общихъ классовъ и гимназическаго отд*- 

лешя Рижской городской гимназш, а равно 

учениковъ реальныхъ классовъ Рижской 

гимназш. —5 6 9 .

ГИМНАСТИКА.

Отпускъ Ярославской военной школ* 

особой суммы аа вознаграждеше учителя 

гимнастики.—5*8 .

ГЛАСНЫЕ

Установдеше числа гласныхъ въ четы

рехъ округахъ области войска Донскаго.— 

6 8 0 .

Изм*неше числа гласныхъ Крестецкаго 

Новгородской губернш, у*зднаго земскаго 

собрашя.— 9<*9.
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ГМИННЫЕ СУДЫ.

Увеличеше числа гминныхъ судовъ въ 

Мазовецкомъ и Кольненскомъ уЬздахъ, 

ломжинской губернш.—

Назначеше срока открьтя двухъ но- 

выхъ гминныхъ судовъ въ Ломжинской гу

бернш.— 1 0 .

ГОРНОЕ ДЫ О.

Учреждеше горнаго управлешя южной 

Россш.— 6 8 5 .

Дополнительный постановлешя къ пра- 

виламь для ведетя горныхъ работъ въ ви- 

дахъ ихъ безопасности.—0 8 9 .

ГОРОДА.

£ а  тултъ.

Изменеше предмета назначешя отчи- 

сляемыхъ въ доходъ г. Батума нортовыхъ 

сборовъ съ товаров̂ ,.— 3 0 3 .

Л етл у га .

Перечислеше города Ветлуги, по пла

тежу торговыхъ пошлинъ, изъ четвертаго 

въ пятый классъ местностей.— в &1 .

Л ы ш еф ода.

Установлеше въ пользу г. Вышегрода 

пристаннаго сбора.— 8 4 1

EenamoftiM .

Установлеше въ г. Евпаторш сбора съ 

лицъ, прйзжающихъ въ этотъ городъ на 

лЪтнш сезонъ.—11.
йбрасыосло&одс-.*».

Учреждеше общества по устройству пуб- 

личныхъ народныхъ чтешй и релийозно- 

нравственныхъ собес4доиашй въ г. Красно- 

слободскъ, Пензенской губернш.— 351.

Прекращеше взимашя брамнаго сбора 

въ городе Лиде.— 108 .

Мосм&а.

Разрешеше созыва въ г. Москве въ 

1893 г. съезда русскихъ деятелей по тех

ническому и профессюнальному образова- 

л1ю.— 318.

Поручеше надзора за устройствомъ ка- 

нализащи г. Москвы существующей ком- 

мисш по постройке тамъ новаго водопро

вода.— 3 0 5 .

Яовоиермаек»

Дополнеше штата комитета по управ- 

лент городомъ Новочеркаскомъ.— 3 5 0 .

С а р а т о в ».

Назначеше п^стояннымъ местонребыва- 

шемъ инспектора Воронежскаго фабрич- 

наго округа— гор. Саратова вместо гор. 

Воронежа.— 6 & 6 .

С*ьд.гец».

Включеше въ черту г. Седлеца смеж- 

ныхъ земельныхъ участковъ частнаго вла- 

дешя усадьбы Гай.— 0 0 5 .

Т о м а т  о в ».

Увеличеше состава и окладовъ содер- 

жашя чиновъ земской стражи г. Тома- 

шова. — 3 1 4

Лри.гъспг*.

Учреждеше въ г. Уральске управлешя 

складомъ оруж1я и нрочаго матер1альнаго 

имущества льготныхъ полковъ Урьльскаго 

казачьяго войска.— 305 .

Л’арьковй .

Учреждеше въ г. Харькове для ревизш 

оборотовъ перешедшей въ ведете казны 

Курско-Харьково-Азовской железной до

роги особой контрольной части подъ на- 

именовашемъ: «контроль Курско-Харьково- 

Азовской железной дороги».— 3 3 0 .
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Чер мм*ов«.

Перечислеше гор. Чернигова по платежу 

торговыхъ пошлинъ изъ третьяго въ пятый 

классъ местностей.—554 .

ЯмоОштадт».

Учреждеше въ гоооде Якобштадте Ма- 

ршнскаго женскаго училища.— 9 1 .

Ярославль.

РазрЗлпеше статскому советнику Горя

йнову принести въ даръ г. Ярославлю 

родовое недвижимое имеше на благотво- 

рительныя надобности.—333 .

ОеодоЫя.

Устаноклеше въ г. веодосш сбора съ 

лицъ, пр1езжающихъ въ этотъ городъ на 

летшй сезонъ.—53.

ГОРОДСК1Е СУДЬИ.

Изменеше порядка замещешя город- 

скихъ судей и уездныхъ членовъ окруж- 

ныхъ судовъ.— 353.

ГОСПИТАЛИ.

Увеличеше штата Ташкентскаго воен- 

наго госпиталя. —3 9 » .

Упразднеше пневматической лечебницы 

при Николаевскомъ военномъ госпитале и 

увеличеше въ этомъ госпитале общаго 

числа старшихъ ординаторовъ на одного.— 

4 9 4 .

ГРУЗЫ.

Взимаше сбора за провозъ грузовъ по 

Сибирскому тракту.— 48.

Продлеше дейгатай временныхъ пра

вилъ о порядке пропуска судовъ и плотовъ 

черезъ шлюзы на р. Москве и правилъ 

о способе взимашя тарифнаго сборр съ 

грузовъ, провозимыхъ въ судахъ по шлю

зованной части той же реки.—103.

Утверждение временныхъ правилъ пе

ревозки по железнымъ дорогамъ взрывча- 

тыхъ грузовъ и списка взрывчатыхъ ве- 

ществъ, перевозка коихъ по железнымъ 

дорогамъ не дозволяется.— 4 5 0 .

Изменеше чредельныхъ сроковъ достав

ки грузовъ по железнымъ дорогамъ. — 

4 6 9 .

Введете чъ действ!е правилъ перевозки 

изъ Баку по Закавказской железной дороге 

нефтяныхъ грузовъ въ наливныхъ ваго- 

нахъ.—  494 .

Продлеше срока дЬйствШ правилъ о 

разрешеши государственному банку и же

лезнымъ дорогамъ выдавать ссуды подъ 

хлебные грузы.— 9 0 0 .

ГУБЕРНШ И ОБЛАСТИ.

А. ГУБЕРНШ.

4рхан1ельси«1я.

Объявлеше местности Медвйжьяго 

острова въ Кемеко̂ ъ /езде Архангельской 

губернш несвободною для чагтнаго горнаго 

промысла.— 6 1 9 .

Образоваше въ Архангельской губернш 

Печорскагс уезда.—9 0 8 .

Вессар**вепая.

Разрешеше дворянству Кишиневскаго 

и Оргеевскаго уездовъ Бессарабской гу

бернш составлять отдельный по тому и 

другому уезду собрашя.—6 5 9 .

Меры вызываемый окончашемъ гене- 

ральнаго межевашя Бессарабской губер

нш.— 910.

В я т с к а я .

Перечислеше починка Поокошева изъ 

Сарапуль. каго въ Елабужсшй уездъ, Вят

ской губернш.— 81.
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.7м{|(дяндсн<м.

Учреждеше товарищества сел*-скихъ 

хозяевъ Лифляндской губернш, подъ фир

мою «Самопомощь».— *1 6 . .

Правила по строительной части для 

купальныхъ месть прибрежья Рижскаго 

залива, въ Лифляндской губернш.— 3 6 9 .

Лоечовеиол.

Приняие усадьбы, пожертвованной 

купцомъ Авдеевымъ, находящейся въ Руз- 

скомъ уезде, Московской гуОернш.—* * 5 .

Б. ОБЛАСТИ.

4 н 4Ю.1Ин г м (м .

Устройство управлешя въ областяхъ 

Акмолинской, Семипалатинской, Семир'Ь- 

ченской, Уральской и Тургайской и шик

нете я4к«торыхъ статей ноложешя объ 

управления Туркестанскаго края, — 4 6 9 .

Поиск» Донскаю,

Преобразоваше управлешй окружныхъ 

воянскиуъ  начальникоьь въ области войска 

Донскаго.— 5 * 3 .

Постановка крестовъ на мигилахъ ка- 

заковъ, умирающихъ въ больницахъ области 

войска Донскаго.— 5*9 .

Замасп гагм ал .

Учрежден1е при штабе Закасшйской 

области картограошческаго отделешя.—  

* * * .

Воспрещеше ввоза oniyMa въ Закасшй- 

скую область — 5 9 0 .

Карсская.

Продлеше дЬйств1я закона 26 шня 

1887 г. относительно взимашя государ

ственнаго поземельнаго налога, взам$шъ 

ашарныхъ сборовъ, въ Карсской области 

и въ Батумскомъ и Артвинскомъ округахъ, 

Кутаисской губернш.— 9 9 3 .

К убансм ал .

Включеше въ :сругъ в^д^тя Донскаго 

отделешя государственнаго дворянскаго 

земельнаго банка Ставропольской губернш, 

Кубанской и Терской областей. * 3 9 .

РаспредЬлен1е и описаше земель Ку

банской области.—389 .

Теремам.

Распредьлеше земель 10 осетинскихъ 

селешй плоскостной Тагаурш, Терской об

ласти. — 139.

РаспредЬлеше земель Торской <б пасти 

между отд^лама и округами и описаше 

граыидъ огдЬловъ и округовъ той же 

области.— *1 * .

д.
д^чи.

Передача въ ведете Министерства Го- 

сударствонныхъ Имуществъ лесчыхъ дачъ 

подъ Ш& 3 и 4 Шостенскаго повоховаго 

завода. — 1 9 0 .

Перечислеше лига, самовольно водво

рившихся въ Уинской казенной д&че Перм

ской губернш и чрименеше закона 13 iio- 

ля 1889 г. къ дицамъ, водворившимся въ 

прежнее время на казенныхъ земляхъ въ 

местностяхъ, означеннымъ закономъ не 

преду смотренныхъ.—599 .

ДВОРЯНСТВО.

Учреждеше при Кутаисскомъ дворян- 

скомъ депутатскомъ собранш временной 

должности члена отъ правительства.—  

4 3 6 .

Разрешеше дворянству Кишиневская о 

и О^гЬевскаго уездовъ Бессарабской гу

бернш составлять отдъльныя по тому и 

другому уезду соОрашя.— 6 5 9 .
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ДЕКЛАРАЦШ.

Заключеше декларацш о взаимномъ, 

между Рогаею и Итал1ею, ограждеши отъ 

подделки фабричныхъ и торговыхъ клеймъ 

и марокъ.— 6 3 9 .

Заключеше декларацш по вопросу о 

телеграфных* сообщешяхъ между Poccieio 

и Гермашею.— 6 6 3 .

Заключеше декларацш по вопросу о 

телеграфяыхъ сообщешяхъ между Poccieio 

и Австро-Венгр1ею.— 6 6 1 .

Заключеше декларацш по вопросу о 

телеграфныхъ сообщешяхъ между Poccieio 

и Франщею.—6 6 5 .

ДЕНЬГИ И ДЕНЕЖНЫЙ СУММЫ.

Ассигноваше квартирныхъ денегъ ми

ровому судьЪ 4 участка Екатеринодарскаго 

округа.— « 8.

Уменыпеше посуточного отпуска депегъ 

на содержите больяыхъ офицеровъ и ниж- 

нихъ чиновъ въ м'Ьстныхъ лазаретахъ За- 

касптемой области.—136.

Порядокъ выдачи чинамъ л&снаго ве

домства разъЬадныхъ денегъ въ безотчет

ное часпоряжеше —Н О .

Удо^летвореше суточными деньгами 

чиювъ меже̂ аго огдйлешя казачьихъ 

войскъ Восточной Сиблри, командируе- 

мыхъ въ Амурскую и Приморскую обла

сти.—9 9 0 .

Ежегодный отпускъ отъ казны денегъ 

на смазку и содержание въ исправности 

мастерскаго инструмента, "состоящаго въ 

неприкосновенныхъ запасахъ льготныхъ 

частей казачьихъ войскъ.—2 9 5 .

Ассигноваше квартирныхъ денегъ ми- 

ровымъ судьямъ 3 и 7 участковъ Б'Ьло- 

стоко-Сокольскаго округа, Гродненской гу

бернш.—3 3 4 .

Увеличеше оклада столовыхъ денегъ 

должностнымъ офицерамъ Забамкальскихъ 

казачь^ъ конно-артиллершскихъ бата

рей.—4 5 6 .

Отпускъ Шевскому и Московскому п4- 

хотн^мъ юнкерскимъ училищамъ денегъ 

на возйиграж„еше преподавателей закона 

и русскаго языка.— 458 .

Утверждеше правйлъ о порядк4 npieMa, 

хранешя и расходов^шя денежныхъ суммъ, 

поступаюшихъ по д'Ьламъ городекихъ су

дей и у$здныхъ членовъ окружнаго суда, 

а равно счетоводство и отчетность но этимъ 

суммамъ. —6 1 5

ДЕПОЗИТЫ.

Порядокъ обращешя судебныхъ Депози- 

товъ въ казну.—5 9 9 .

ДИВИЗЮНЫ.

Комплектован  ̂ Осетинскаго дивизшна 

офицерами регулярной кавалерл.—6 4 3 .

Д0В0лЬСТВ1Е.

Производство усиленнаго довольсттая 

казакамъ, занимяющимъ пограничные по

сты на Ваикскомъ и Леикоранскомъ кор

донах .̂ —196.

ДОГОВОРЫ.

Прекращен!? д4йств1я заключенная въ 

1851 году Между Poccieio и Португал1ею 

торговаго договора.—

Прекращеше дМств1я заключеннаго въ 

1887 roAj между Focciea я Испашею тор

говаго договора.—8 6 4 .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА.

Обезпечеше доказатьльствъ въ губер- 

шяхъ Царства Польскаго, Закавказскомъ 

край, Архангельской губернш и Турке- 

станскомъ край.—» 6 4 .

ДОКУМЕНТЫ

Выдача торговыхъ документовъ иност- 

раннымъ акщонернымъ обществамъ, не по- 

лучившимъ еще разрйшешя на производ

ство операщй въ Россш.—9.

/
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Перенесете изъ см т̂ы спещальныхъ 

средствъ таможеннаго ведомства ръ смйту 

доходовъ сего ведомства канцелярснаго 

сбора за составлеше и написаше таможен- 

ныхъ документовъ. — 8 0 * .

Дополнеше и изменеше алфавитнаго 

перечня документовъ и актовъ, подлежа- 

щихъ гербовому сбору и отъ него изъя- 

тыхъ.— 0 0 8 .

ДОЛГИ.

Разсрочка долговъ по займамъ изъ быв- 

шаго Закавказскаго приказа общественна™ 

призрЗшгя подъ залогъ пахатныхъ земель, 

фруктовыхъ и виноградныхъ садовъ.—

вое.

ДОЛЖНОСТИ и ДОЛЖНОСТНЫЯ ЛИДА.

УЧРЕЖДЕШЕ ДОЛЖНОСТЕЙ:

инспектора народныхъ училищъ 

въ Астраханской губернш.—

3

при И мператорской академш яаукъ 

ординарнаго академика по бо- 

таникЬ.— 11В.

при главной физической оосерва- 

торш—архивар1уса и библюте- 

каря и усилеше средствъ на 

содержаше названной обсерва- 

TopiF въ хозяйственномъ отно- 

шенш. — 118.

окружнаго инженера при управ- 

ленш горною частью на Ура- 

лЪ.— 183.

архитектора въ Бакинскомъ ка- 

рантинно - таможенномъ окру- 

гЬ.— 1 0 8 .

инспектора народныхъ училищъ 

Дерптскаго учебнаго округа.—  

1 9 3 .

въ Одесскомъ институт^— сверх- 

штатнаго врача-консультанта по 

горловымъ, ушнымъ и носовымъ 

бол4знямъ.— 881.

смотрителя Сочинскаго маяка.— 

3 9 1 .

при управлешя Мургабскимъ Го- 

сударевымъ имешемъ— меди

ка.—4 0 1 .

инспектора пш  Тифлисской пер

вой гимназш.—513.

при Кутаисскомъ дворянскомъ де- 

путатскомъ собранш— члена огь 

правительства.— 4 3 0 .

секретаря при Батумскомъ миро- 

вомъ отд'Ьл'Ь.—518 .

приглавномъ военно-медицинском̂  

управленш— врача.— 5 4 9 .

помощника командующаго войска

ми Варшавскаго военнаго ок

руга по управленш Варшав- 

скимъ укр'Ъпленяымъ paio- 

номъ. — 0 8 1 .

консультанта по части порохо- 

дЬл1я и изготовлеше взрыв- 

чатыхъ веществъ.— 3 0 8 .

УПРАЗДНЕШЕ ДОЛЖНОСТЕЙ:

классныхъ дамъ при классахъ 

мальчиковъ въ малол’Ьтномъ от- 

дЪленш Московскаго Никола- 

евскаго сиротскаго института.—  

1 4 4 .

въ Омскомъ военномъ округ£—  

аудитора въ управленш на

чальника 26-й местной брига

ды.— 158 .

въ Омскомъ военномъ округй—  

аудитора въ коммисш военнаг# 

суда при Семипалатинскомъ 

резервномъ бЪхотномъ (кадро- 

вомъ) баталшнЬ.— 0 3 4 .

Усилеше штата инспекцш Фастовской 

и Юго-западныхъ ж. дорогъ одною долж

ностью участковаго инспектора,— 0 8 .
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Включеше въ штатъ канцелярш сове

та С.-Нетербургекаго женскаго натрютичес- 

каго общества должности бухгалтера и 

шикнете параграфа 27 устава сказанно

го общества— 89.

Назначеше срока перечислешя въ Та- 

ганрогшй окружный судъ, по одной долж

ности члена изъ Новочеркасскаго и Усть- 

Медв'Ьдидкаго окружныхъ судовъ.—НО.
Перечислеше изъ штата Казанскаго 

окружного военно-медицинскаго управлешя 

въ штатъ клиничезкаго зоеннаго госпита

ля одной должности врача для командиро- 

вокъ и предоставлеше этой должности 

главному врачу общины св. Теория.— 

8 9 0

Раснространеше дМ стя Высочайше 

утвержденнаго дополнешя ст. 103 уст. о 

сл. по опред. отъ правит, на должности 

экспертовъ-химиковъ и экспертовъ-механи- 

ковъ ведомства Министерства Финан- 

совъ —*8 0 .

Порядокъ замещешя должностей пре- 

зидентовъ евангелическо - лютеранскихъ 

консисторй.—38 0 .

Присвоеше должности главной надзи

рательницы И мператорскаго С.-Петербург- 

скаго воспитательнаго дома права на ка

зенную квартиру.—5 0 3 .

Предоставлеше особыхъ преимуществъ 

службы въ отдаленныхъ мйстностяхъ ли- 

цаыъ, назначаемымъ на должности помощ- 

никовъ нробиреровъ Томской и Иркутской 

золотосплавочныхъ лабораторгё.—583.

ДОМА.

Предоставлеше Высокой Покровитель

нице С.-Петербургскаго дома милосерд1я Ея 

Императорскому Высочеству Евгенш Мак- 

симил1ановне Принцессе Ольденбургской 

права назначать председателя взам̂ нъ 

председательницы совета, управляющего 

этимъ домомъ. —590 .

ДОХОДЫ.

Увеличеше Александровскому кадет

скому корпусу табельныхъ отпусковъ и 

увеличеше дохода по кадетскимъ корпу- 

самъ отъ платы за содержаше въ нихъ 

своекоштныхъ воспитанниковъ, съ увели- 

чешемъ числа посл4днвхъ на 16 чело- 

в^къ.— 91.

Размерь процентов ,̂ подлежащихъ на

числен™ на суммы чистаго дохода, не 

внесенный железнодорожными обществами 

въ казну въ срокъ.—159

ДРОЖЖИ.

Производство пресованныхъ дрожжей 

по вновь изобретенному способу.—ООО.

ДУХОВЕНСТВО.

Обращеше, съ 1ь90 года, ассигнуе

мой ныне :уммы на некоторыя потребнос

ти духовенства Холмско-Варшавской епар- 

xin на друпя нужды той же енархш.—  

* 4 5

ДЬТСШЕ ПРПОТЫ. См. пиюты.

ДЬТИ.

Временныя правила npieiua младенцевъ 

въ И мператорсше, Московсшй и С.-Петер- 

бургскШ, воспитательные дома и возврата 

принятыхъ детей и изменеше уставовъ 

р одовспомогательныхъ заведешй.—0 3 .

Дети узаконенныя и усыновленный.—  

358 .

I
ЕВРЕИ.

Воспрещеше евреямъ— механикамъ, ви- 

нокурамъ, пивоварамъ и вообще иастерамъ 

и ремесленншгамъ переселяться на житель

ство въ Москву и Московскую губернш.—

3 8 0 .
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ЕПАРХ1АЛБНЫЕ СОВЕТЫ.

Утверждеше земскихъ участковыхъ 

начальниковъ членами уЬздныхъ отд'Ьлешй 

епарх1альныхъ училищ яыхъ сов!>товъ.—  

« 8 3 .

ЕПАРХШ .

Учреждеше въ Донской епархш долж

ности епарх1альчаго архитектора — 1 9 0 .

Обрахцеше съ 1890 года, ассигнуемой 

нынЬ суммы на некоторый потребности 

духовенства Холмско-Варшавской enapxia 

на друпя нужды той же енархш.— тбИк л.

Расходъ на содержаше 11-ти вновь 

учрежденНЫхъ въ Камчатской епархш 

причтовъ.—  8 8 9 .

Увеличеше съ 1891 года содержашя 

причту соборной церкви въ городъ Сигнах^, 

Грузинской епархш.— 888.

Расходъ на содержаше съ 1891 года 

шестнадцати причтовъ Абхазскихъ и Самур- 

заканскихъ приходовъ, Сухумской епар- 

хш.— 3 3 1 .

Расходъ на содержаше причта вт но- 

садй Сосновицахъ, Холмско-Варшавской 

епархш.— 3 9 3 .

Расходъ на содержаше съ 1891 г. че

тырехъ вновь учрежденныхъ причтовъ въ 

Рижской епархш.— 3 9 6 .

Учреждеше попечительствъ о б’Ьдныхъ 

духовнаго звашя по Владикавказе*^ и 

Сухумской епарх1яхъ.— & 9 8 .

ЖАЛОВАНЬЕ.

Образование новыхъ окладовъ добавоч- 

йаго жалованья членамъ окружныхъ су

довъ. — 5 1 0 .

ЖЕЛЗэЗНЫЯ ДОРОГИ.

Дополнеше нйкоторыхъ статей поло- 

жешя о нодъЬздныхъ путяхъ къ железнымъ 

дорогамъ.— 11.

Продажа земель упраздненной Веребь- 

инской динш Николаевской железной до

роги.— 18.

Увеличеше оборотнаго капитала Ново- 

торжекой железной дороги,— 8 0 .

Тарифныя востанцюнныя разстояшя 

участка Уфа-Златоустъ, Самаро-Златоустов- 

ской железной дорога— 88.

Выкупъ Курско-Харьково-Азовской же- 

л4з110й дороги.— 00.

Утверждеше тг.блицъ тарифныхъ по- 

станщонныхъ разитоянш Раненбупгъ-Дан- 

ковской и Лебедянской ветвей Рязанско- 

КозловскоЙ железной дороги.— 94-.

Продлеше сроковъ для оплаты акщй 

общества горноклиматической колонш въ 

Крыму, съ железною дорогою къ ней изъ 

Ялты и Гаспры.—1 0 9 .

Утверждеше контрольныхъ станцш Уфа- 

Златоустовскаго участка Самари-Златоустов- 

ской железной дороги.— И Ь .

Тарифныя ностанцюнныя разстояшя 

ст. Домброва -Геряан Ичангородо-Домбров- 

ской железной дороги — lid .

Утверждеше положен!: сберегательно

вспомогательной кассы для служащихъ въ 

обществ! Царскосельской железной до- 

риги.— 138 .

Правила о тарифныхъ разечетахъ съ 

железными дорогами, открытыми для обще- 

ствеинаго пользовашя, за перевозки по 

эаказамъ Высочайшаго Двора и Дворовъ 

Особъ И мператорской Фамилш.— 1 б в .

Разййръ нроцентовъ, подлежащихъ на- 

числешю на суммы чистаго дохода, не 

внесенныя железнодорожными обществами 

въ казну въ срокъ.— 1S9 .
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Разм4ръ процентовъ, подлежащихъ уп

лате на суммы, вносимыя железнодорож

ными обществами въ государственный банкъ 

для перевода за границу.—158.

Преобразоваше инспекцщ Курско-Харь

ково-Азовской, Донецкой и Обоянской же- 

л4зныхъ дорогъ.—1в8.
Правила пользовашя пассажирскими 

номещешями желъзнодорожныхъ станщй 

и правила для пассажировъ въ пойздахъ 

жел"Ьзныхъ дорогъ.— 811.

Изменеше ст. 13 правилъ о правитель

ственной инспекцш за частными железными 

дорогами.— 8 4 9 .

Утверждеше устава сберегательно-вспо

могательной кассы служащихъ общества 

Московсг.о-Курской жел'Ьзн<5й дороги.— 

310 .

Разрешеше главному обществу Poccifi- 

скихъ жел̂ зныхъ дорогъ выдавать особыя 

noco6ifl и зачитывать л4та на получеше 

отчислен! й по вспомогательному фонду 

т4мъ изъ служащихъ, кои состояли на 

служб* общества ранее 1 августа 1884 года 

и продолжаютъ службу.— 3 8 6 .

Утверждеше положешя о снабжены 

кавалерШскихъ и состоящихъ на служба 

казачьихъ (конныхъ) частей подрывными 

пироксилиновыми патронами и инструмен- 

томъ для порчи жел'Ьзныхъ дорогъ ителе- 

графовъ, а равно табели снабжешя частей 

этими принадлежностями.—389.

Учреждеше въ г. Харькове для ревизш 

оборотовъ перешедшей въ ведеше казны 

КурскО'Харьково- Азовской железной дороги 

особой контрольной части подъ наимено- 

вашемъ: «контроль Курско-Харьково-Азов

ской железной дороги». -389.

Штатъ управлешя перевозкою почтъ по 

железнымъ дорогамъ.—338 .

Определеше выкупной за Ряжско-Мор- 

шанскую железную дорогу суммы.-

Примйнеше положешя о товарныхъ 

складахъ къ элеваторамъ и зернохранили

щам^ устраиваемымъ обществами желез- 

ныхъ дорогъ Юго-ааиадныхъ и Рязанско- 

Козловской и казенною Харысово-Николаев- 

скою железною дорогою.—888.
Правила по надзору за сортировкой 

хлеба при элеваторахъ Рязанско-Козлов- 

скои железной дороги въ г.г. Козлове, 

Ряжске, Данкове и Лебедяни.—3 3 0 .

Выкупъ Либаво-Роменской железной 

дороги въ распоряжеше казны.—398.

Привлечете ссыльно-каторжныхъ къ 

выполнешю земляныхъ и цругихъ работъ 

по постройке УссурШской железной до

роги.—3 9 9 .

Назначеше крайняго срока для пред- 

ставлешя ревизюнной коммисш отчета, 

докладовъ ь баланса общества Оренбург

ской железной дороги.—4  18.

Тарифныя ностанцюнныя разстояшя 

Козлово-Саратовской железной дороги для 

перевозки пассажировъ и грузовъ большой 

и малой скорости.—431 .

Устройство контрольной части ч;ля по

верки годовыхъ отчетовъ частныхъ же- 

лезныхъ дорога, не подчиненныхъ ближай

шему контрольному надзору.— 438 .

Утверждеше временныхъ правилъ пе

ревозки по железнымъ дорогамъ взрывча- 

тыхъ грузовъ и списка взрывчатыхъ ве- 

ществъ, перевозка коихъ по железнымъ 

дорогамъ не дозволяется.— 4 5 0 .

Изменеше предельныхъ сроковъ дос

тавки грузовъ по железнымъ дорогамъ.—  

4 0 9 .

Введете въ действ1е правилъ перевоз

ки изъ Баку но Закавказской железной 

дороге нефтяныхъ грузовъ въ наливныхъ 

вагонахъ.— 49 4 .

Вызовъ' кредиторовъ общества 

Харьково-Азовской железн£8̂ _

4 8 0 . , '■Л
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Утвержден1е табели имущества дляво- 

енно-с«шитарныхъ поЬйдовъ.—588 .

Урегулироваше разсчетовъ казны съ 

обществомъ Московско-Брестской железной 

дороги.—53 4 .

Утверждеше устава общества Одессо- 

Овидшпольскаго подъйзднаго пути.—539.

Подсудности дЬлъ по преступлешямъ 

должности служащихъ на Запасшйской во

енной железной дочог .̂—541.

Изм^нете редакцш н'Ькоторыхъ статей 

трстьяго дополнешя къ уставу общества 

юго-западныхъ жел’Ьзныхъ дорогъ.— 595.

Упраадиеше инспекцш Либаво-Ромен- 

ской ж. дороги.—6&8.
Утверждеше временьыхъ правилъ о 

надзор̂  за сортировкой хл4ба / ри элева- 

торахъ Рязанс;;о-Козловской железной до

роги въ Козлов̂ , Ряжей. Данков'Ь и Ле

бедяни.—6 6 0 .

УтверждеЕ1е новаго списка высшихъ 

разм4ровъ дополнительныхъ сборовъ, раз- 

р^шеиныхъ ко взимашю на вс4хъ «елйз- 

ныхъ дорогахъ, открытыхъ для обществен- 

иаго пользовашя и порядокъ введешя въ 

дЬйств1е означеннаго списка.— 6 9 8 .

Учреждешё въ г. Минск4, для ре:пзш обо- 

ротовъ перешедшей във'вд^те казны Либаво- 

Роменскоп железной дороги, особой контроль

ной части, подъ наименовашенъ: «контроль 

Либаво-Роменскойжелезной дорог».— 6 3 6 .

Правительственная гаранйя по акщянъ 

общества Московско-Рязанской железной 

дороги.—6 9 0 .

Изм̂ неяле узаконешй, касающихся sa- 

крытся и открытая скотопрогояныхъ трак- 

товъ и обязательная провоза гуртоваго 

скота по жед'Ьзнымъ дорогамъ.—6 0 8 . 

ЖЕТОНЫ.

Предоставлеше лицамъ, окончившимъ 

курсъ спешальныхъ классовъ Лазаречск&го 

института восточныхъ языковъ съ пра- 

. сомъ на чинъ X и ХП классовъ, носить 

особый золотой или серебряный вызоло

ченный жетонъ.. —181.

Рисунки жетоновъ для ревнителеи ополь- 

захъ npix>Ta правда Петра Георпевн ча 

Ольденб;, ргенаго — 483 .

3.

ЗАВОДЫ.

Нзмйиеше штата войсковаго коьскаго 

завода войска Донскаго.—108.

Добываше соли на Иркутскомъ соле

варенном  ̂завод$ средствами казны.— 188.

Разрйш'чйе товариществу Ялтушков- 

скаго сахарнаго завода вынусьа облига- 

щй—810 .

Установлен!* признаковъ садовладйль- 

ческихъ фруктово и виноградоводочныхъ 

заводовъ.— 559 .

ЗАЕМЩИКИ.

Допущеше н4которыхь льготъ заемщи- 

камъ бывшаго Закавказскаго приказа об- 

щественнаго призрЬнш, прлучившимъ ссу

ды на заюгъ городскихъ кедвижимыхъ 

имуществъ.— 185.

ЗАЛОГИ.

Щшы процентныхъ бумагъ для npieMa 

оныхъ въ залоги по казеннымъ подря- 

дамъ и поставкамъ, на первое полугод1е 

1891 года.— 6 5 .

Ц1ша 6е/0 сакладныхъ листовъ Плои- 

каго гоородскаго кредитнаго общества для 

npieMa оныхъ въ залогъ по ка.;еннымъ 

подрядамъ и поставкамъ, на первое полу

горе 1891 года.— 488 .

ЗАПОВЪДНЫЯ имыпя.

Изм^нен^ пункта IV Высочайшаго ука

за, отъ 9 :юня 1889 года, относительно за- 

пов'Ьднаго имъя:" надворнаго советника 

Александра Мартоса-Куликовопольскаго.—  

69.
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Присоединение къ заповедному им^шю 

тайная советника Григор1я Маразли уча

стка земли, состояпгаго въ гор. ОдессЬ, 

съ наложешемъ нр им^ше запрещешя.—

ы »

Обращете им^тй отставнаго гвардш 

поручика АльвинЯ'Махаила веодора Лер- 

хе—въ заповЬдное.— 0 9 0 .

ЗАПРЕЩЕНЫ.

Установлеше порядка обезпечешя ка- 

-онныхъ взыскашй взамйнъ положешя об- 

щихъ вапрещешй на им-̂ ше казенныхъ 

должниковъ.—31.

ЗАЙМЫ.

Ц^ны, по ьоимъ принимаются въ упла

ту таможенныхъ пошлинъ купоны и вы

шедшая въ тиражъ облигацщ Россшскаго 

40/0 ;олотаго займ* 4 выпускъ 1890 го

да.— 8.

Досрочное norameHie 51/2°/в свид4- 

«ельствъ государственнаго банка по выку

пу крестьянскихъ над4ловъ (5*/20/о рентъ) 

и реализащя 2-го 4 %  внутренняя займа 

на 70 миллшновъ рублей кредитныхъ на- 

рвцательныхъ.— 133.

Услов1я и порядокъ выкупа 5‘/*®/о сви- 

дйтельствъ государственнаго банка и вы- 

иускг, втораго 4 %  внутренняя займа.— 

134.

Пр1емъ обдигацш «втораго 4°/о внут- 

ренняго займа» въ казенны? залоги и въ 

обеапечеше акцизныхъ платежей.— 135.

Правила npieMa въ государственную ком- 

мисш погашешя долговъ 4*/2°/о облига- 

щй внутренняго консолидированнаго же- 

л'Ьзнодерожнаго займа, 1-й выпускъ 1890 

яда, съ выдачею взам̂ нъ ихъ удостов'Ь- 

ренй именной записи.— 18в .

Пр1емъ облигаций «третьяго 4°/о внут

ренняго займа» въ казенные налоги и b i 

обезпечеше акцизныхъ платежей,—8 4 0 .

Выкупъ государственныхъ 5е/» Оанко- 

выхъ билетовъ 8-го, 4-го, 5-го и части 1 

выпусковъ и гыпусчъ третьяго 4®/ вну

тренняго займа.—*338.

Услов1я и порядокъ выкупа государ

ственныхъ 5°/0 банковыхъ билетовъ 3-го, 

4-го, 5-го и части 1-го выпусковъ и вы

пуска третьяго 4 %  внутренняго займа.—

8 3 0 .

Досрочный выкупъ первая 5 %  Гол

ландская займа г.г.—888.

Услов1я и порядокъ выкупа первая 

5°/о Голландская займа1,вв/1816 с.г.— 883.

Выкупъ государственныхъ 5°/<> облига

ций 1-го восточная займа 1877 года и 

выпускъ четвертаго 4 %  внутренняго зай

ма,—3»1.

Услов1я и порядокъ выкупа государ

ственныхъ 5°/о облигацШ 1-го восточная 

займа и выпуека четвертаго 4°/0 внутрен

него займа. —398.

Hpieira. облигацш «четвертаго 4 %  вну

тренняго займа» въ казенные залоги и въ 

обезпечеше акдизвыхъ платежей.—393.

Досрочное погашеше РоссШскихъ 41/»%  

займовъ первая 1850 г. и втораго 1860 

г.— 4 3 8 .

Услов1я и порядокъ досрочнаго аога- 

шешя Рошйскихъ 4*V /0 займовъ перва- 

го 1850 г. и втораго 1660 г.—4 3 3 .

Разсрочка долговъ по займамъ изъ быв

шего Закавказская приказа общественная 

призръшя подъ залигъ пахатныхъ земель, 

фруктовыхъ и ви ноградныхъ садовъ—О О О .

ЗЕМЛЕМЕРЫ.

Назначеше зелем^ру острова Сахали

на особой суммы на разъезды по дЬламъ 

службы.— 08 .

ЗЕМЛИ.

Продажа земель упраздненной Веребь- 

инской линш Николаевской железной до

роги.— 18.
2*
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Пользоваше водами для орошешя зе

мель въ Закавказье.—0 9 .

Временное занятое частныхъ земель- 

ныхъ имуществъ нодъ устройство рельсо- 

ваго нути для нодвозки строительныхъ 

матер1аловъ при сооружены Новорошйсва- 

го порта.— 136 .

Распред^лете земель 10 осетинскихъ 

селешй плоскостной Гагаурщ, Терской об

ласти.— 139.

Разъяснеше о томъ, съ какого времени 

слъдуетъ облагать государственнымъ позе- 

мельнымъ налогомъ земли, не бывппя въ 

окладе.—151.

Распределена земель Терской области 

между отделами и округами и .описан]? 

гранидъ отд'Ьловъ и округовъ той же 

области.—81».

Воспрещеше лицамъ польскаго происхо- 

ждешя пожизненнаго владешя земельною 

собственностью въ девяти запад >шхъ гу- 

бепшяхъ, на которыхъ распространяется 

д£йств1е закона 10 декабря 1865 года.— 

3 6 6 .

Распред-Ьлеше и описаше земель Ку

банской области.—389.

Перечислеше лицъ, самовольно водво

рившихся въ Уинской казенной даче Перм

ской губернш и примЬнеше закона 13 

шля 1889 г. къ лицамъ, водворившимся 

въ прежнее время на казенныхъ земляхъ 

въ местностяхъ, означеннымъ закономъ не 

предусмот1л>нныхъ.—599.

Включеше въ черту г. Седлеца смеж- 

ныхъ земельныхъ участковъ частнаго вла- 

Ден1я усадьбы Гай— 60 5 .

Продлеше срока действия правилъ о 

пропинацш на крестьянскихъ земляхъ въ 

губершяхъ Царства Польскаго.—684 .

Изменеше некоторыхъ правилъ позе- 

мельно-податнаго устройства въ Туркестан- 

скомъ крае.—6 3 6 .

ОТЧУЖДЕШЕ 3 ЕМЕЛЬ И ИМУЩЕСТВ'Ь

Отчуждеше земли подъ усройствто 

семи караульныхъ домовъ на соору- 

жаемомъ шос^е между городами Ахал- 

цыхомъ и Ахалкалаки.—66.

Отчуждеше земель для устройства 

Цжанкой-ОеодосШской железной до

роги.— ОО.

Отчуждеше земель для сооруже- 

шя железнодорожнаго пути отъ го

рода Владивостока до пристани Граф

ской.— 8 4 4 .

Отчуждеше вь собственность ка

зны земель и имуществъ подъ устрой

ство новыхъ лишй шоссе въ Запад- 

ныхъ военвыхъ округахъ.—318.

Отчуждеше земель подъ устрой

ство шоссе отъ селешя Гуменецъ до 

Исаковецкой таможни.—359 .

Отчуждеше земель для устройства 

нодъезднаго пути частнаго пользова

ния отъ каменноугольныхъ копей Хо

мякова, въ Тульской губернш, къст- 

Обидимо, Сызрано-Вяземской ж. доро

ги.— 415.

Отчуждеше изъ частнаго влад4- 

тявъ Везенбергском£ уезде Эстлянд. 

свой губернш земельнаго участка) 

именуемаго Богородицкою Горою.— 

58 4 .

Отчуждеше изъ частнаго владе

ют въ Везенбергскомъ уезде Эст- 

ляндской губернш ..емли для надоб

ностей Пюхтицкаго православнаго 

прихода.— 586 .

Отчуждеше изъ надела крестьянъ 

села Балыклей, Царицынсааго уезда, 

Саратовской губернш, земли, нахо

дящейся подъ постройками кресть

янъ селешя Терновой-Балки, Царев- 

скаго уезда, Астраханской губернш.— 

6 5 4 .
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Отчуждегие земель подъ устрой

ство вторыхъ путей на нъдоторыхт 

участкахъ Юго-Западныхъ желйз- 

ныхъ дорогъ—69©

Отчуждеше изъ надела крестьянъ 

села Ильинскаго, Одоевскаго уЬ8да, 1 

дес. .;емли подъ новое кладбище.—9 0 3

ЗЕМСТВО.

Изменеше числа гласныхъ Крестецка- 

го. Новгородской губернш, уЬзднаго зем- 

»жаго собран1я.— 909-

Ассигноваше денежныхъ средствъ изъ 

остатковъ губернскаго земскаго сбор? для 

выполнешя санитарныхъ мгЬропр1ятй въ 

девяти западныхъ губершяхъ —3 6 3 .

Сметы и раскладки земскихъ повин

ностей по закавказскому краю на трехле- 

Tie 1890— 1892 г.г.—4 9 0 .

3EMCKIE НАЧАЛЬНИКИ.

Утверждеше земскихъ участковыхъ на- 

чальниковъ членами уЬздныхъ отд£ленш 

епарх1альныхъ училищныхъ советовъ.--883.

Обязанности земскихъ участковыхъ на- 

чальниковъ но выдаче данныхъ и купчихъ 

крепостей и вводу во владеше недвижи

мыми имуществами.—351.

Некоторый изменешя и дополнешя въ Вы

сочайше утвержденныхъ 12 шля18&9 года 

законопоюжешяхъ о преобразовали мест- 

ныхъ крестьянскихъ и судебныхъ учреж ле- 

Н1Й я приведете въ действ1е сихъ законопо- 

ложешй въ двенадцати губершяхъ.—6 5 0 .

Дополнеше законоположешй 12 шля 1889 

г. о преобразовали местныхъ крестьянскихъ 

и судебныхъ учреждешй и правилъ 29 де

кабря 1889 г. о производстве судебныхъ 

делъ, подведомственныхъ земскимъ нача̂ ь- 

никамъ и городскимъ оудьямъ.— 651 .

ЗЕРНОХРАНИЛИЩА.

Примкнете положешя о товарныхъ 

складахъ къ элеваторамъ и зернохюанид* 

щамъ, устраиваемым ъ обществами желез-

ныхъ дорогъ Юго-Западныхъ и Рязанско- 

Козловской и казенною Харьково-Никола- 

евскою железною дорогою.—338 .

ЗНАКИ.

Предоставлеше волостнымъ засЬдате- 

лямъ права носить, при отправленш слу- 

жебныхъобязанностей, особые знаки.—116 .

Порядокъ ношешя нагруднаго знака 

для состоявшихъ, къ 1 марта 1881 г., въ 

звашяхъ генералъ - адъютантовъ, Свиты 

Его В ел и че ст в а  генераловъ и флигель- 

адъютантовъ и впоследствш выбывшихъ 

изъ сихъ звашй.—148 .

Знаки на головные уборы для ратни- 

ковъ государственнаго онолчешя и для л.- 

гв. 4 стрелковаго И мператорской Фамилш 

баталшна.— 184.

Предосгаьлеше начальнице, класснымъ 

дамамъ, учительницамъ, надзирательни- 

цамъ и лазаретной надзирательнице жен- 

скаго училища имени въ Бозе почивающей 

Принцессы Терезш Ольденбургской права 

на пожаловаше Маршнскаго знака отли- 

ч1я.— 6 3 0 .

ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННОСТЬ.

Утверждеше инструкцш для ведешя 

шнуровыхъ книгъ, выдаваемыхъ для записки 

шлиховаго золота и сырой платины, добы- 

ваемыхъ на пршскахъ и рудникахъ.— 

5 0 5 .

Цредоставлеше Министру Государствен- 

ныхъ Имуществъ права, впредь до пред- 

стоящаго пересмотра устава о частной 

золотопромышленности, разрешать, соб

ственною властью, возвращеше частнымъ 

лицамъ или чомпашямъ принадлежащихъ 

имъ золотыхъ пршсковъ, зачисленныхъ 

въ казну или подлежащихъ зачислснш за 

невзносъ установленныхъ въ казну пла

тежей, а равно за несоблюдеше формально

стей, иеполнешемъ кпихъ обусловлено зако- 

номъ владеше теми фисками.— 658 .
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Предоставлею? Мин яру Государствен

ным йм; ществъ права разрешать соб

ственною властью дела о незначительныхъ 

чисто формальныхъ отступлешяхъ отъ ука- 

занныхъ въ уставе о частной золотопро

мышленности правилъ по заявке пршс- 

ковъ.— 0 0 5 .

ЗУ БОБР 44 ЕВАШЕ.

Првг-бразоваш̂  о^ученш зубоврачебному 

искусству.—вЖЗ.

И.

ИМПЕРАТОРСКАЯ ФАМИЛЫ.

Правила о тарифныхъ разс̂ етахъ съ 

железными дорогами, открытыми для 

общественная пользован! <т. за перевозки 

по заказамъ Высочайшаго Двора и Дворовъ 

Особъ И мператорской Фьмьлш.—1 5 0 .

Принятое Его Императорски чъ Высоче- 

ствомъ Государемъ Велики 1Ъ Княземъ 

Константиномъ Константиновичемъ звашя 

покровителя Владим1иско-Волынскаго пра- 

вославнаго братства. —88*.

Кончина Ея И мператорскаго Высоче

ства Ьвликой Княгини Ольги Оеодоров- 

ны.—3 5 0 .

Приюте Его Императорски! _ъ Высо- 

чествомъ Великимъ Княземъ Владшшромъ 

Александровичемъ звашя Августейшего 

Покровителя Минскаго общества сельскаго 

хозяйства.—4 0 8 .

Bocnpiarie Великою Княгинею Елиса- 

ветою Оеодоровною православной веры.— 

4 1 3 .

Кончина Его И мператорскаго Высоче

ства Великаго К нязя Н иколая Н иколаевича 

Огаршаго.— 4 1 4 .

Именоваше Еги Императорскаго Высо

чества Великаго Князя Николая Нико

лаевича безъ прибавлешя слова «Млад- 

mifl». — 588 .

Учреждеше опеки надъ Гзликимь Кня- 

эемъ Михаиломъ Михаиловичемъ и имт- 

ществомъ Его Ммпешторскаго Высоче

ства.— 081 .

ИНЖЕНЕРЫ.

Учреждеше должности окружнаго инже

нера при управленш горною частью на 

Урале.—183 .

Изменеше местопребывашй окружнаго 

инженера Томс^аго округа и горнаго ис

правника Северно-Енисейскаго округа.— 

188.

Отнесете губернскихъ инженеривъ 

строительныхъ отделешй губернских» пра

влена. къ числу лицъ, постуинющихъ, на 

ось о ваши ст. 68 т. XIV* св. зак. уст. о 

спдер. подъ страж., изд. 1886 г., по долж

ности, въ зваше директоровъ комнтетовъ 

общества попечительнаго о тюрт яахъ.—

831.

Переименоваше технологовъ 1 разряда 

въ инженеръ-технологи и технологовъ 2 

разряда— въ технологи.— 8 8 0 .

Расьяснеше закона о служебныхъ пре- 

имуществахъ лицъ, служащихъ въ инсти

туте гражданскихъ инженеровъ по учебной 

части. — 5 4 8 .

Выдача инжеяеръ-механикамъ флота 

премШ за лучппе проекты судовыхъ ма- 

шинъ.— 0 0 3 .

ИНСПЕКЦШ И ИНСПЕКТОРЫ.

Учреждеше въ Астраханской губернш 

второй должности инспектора народныхъ 

училищъ.—3.

Усилеше штата инспекцш Фастовской 

и Юго-западныхъ ж. дорогъ одною дол

жностью участковаго инспектора.— 0 8 .

Преобразоваше инспекцш Курско-Харь

ково-Азовской, Донецкой и Обоянской желез- 

ныхъ дорогъ.— 108 .

Учреждеше новой должности инспектор» 

народныхъ училищъ Дерптскаго учебнаго 

округа.— 103 .

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



ИзагЬнеше ст. 13 правилъ о правитель

ственной инспекцш за частными желез

ными дорогами.— 9 4 9 .

Возстановлеше су ществовавшаго до 1880 г. 

порядка производства содержания инспек- 

торамъ судоход^ва и ихъ помощникаиъ.— 

4 0 9 .

Учреждеше второй должности исиектора 

при Тифлисской первой гимназш.— 519.

Упразднеше -звашя товашща генералъ 

инспектора по инженерной части.— 013.

Упразднеше управлешя генералъ-ин- 

счектора кавалерш.—0 1 4 .

Упразднеше инспекцш Лииаво-Ромен- 

скои ж. дороги.—0 4 9 .

Назначен  ̂ постояннымъ место пребыва- 

шемъ инспектора Воронежскаго ф&брич- 

наго округа—гор. Саратова вместо гор. 

Ьоронежа — 0 4 0 .

ИНСТИТУТЫ.

Назначеше воспитанницамъ старшаго 

педагогическаго класса патртотическаго 

института, сверхъ 100 рублей на одежду, 

еще по 60 рублей въ годъ каждой на 

мелочные расходы.—34 .

Упразднеше четырехъ должностей клас- 

сныхъ дамъ при классахъ мальчиковъ въ 

малолетномъ отделенш Московская» Ни- 

колаевскаго сиротскаго института.— 144.

Учреждеше въ Одесскомъ институте 

одной должности сверхштатного врача-кон- 

сультанта по горловымъ, ушнымъ и носо- 

вымъ болезнямъ.—-881.

Разъяснеше закона о служебныхъ пре- 

имуществахъ лш'ъ, служащихъ въ инсти

туте .гражданскихъ инженеровъ по учеб

ной 1асти. -548.

Изменеше некоторыхъ статей положешя

о Харьковскомъ, Казанскомъ и Дерптскомъ 

ветеринарныхъ институтахъ.— 555 .

Утверждеше временныхъ устава иштата 

И мператорскаго института эксперимен

тальной медицины.—585 .

ИНСТРУКЦШ.

Утверждеше инструкцш по примйнешю 

закона 4 тня 1890 года о мерахъ къ 

поощренда сельскохозяйственнаго виноку- 

ретя.— 3 5 0 .

Инструкция помощнику командующаго 

войсками Кавказскаго военнаго округа.—  

4 0 8 .

Утверждеше инструкцш для веден1я 

шнуровыхъ книгъ, выдаваемыхъ для за

писки шлиховаго золота и сырой платины, 

добьиаемыхъ на пршскахъ и рудничахъ.—  

5 0 5 .

ИНСТРУМЕНТЫ.

Ежегодный отпускъ отъ казны денегъ 

на смазку и содержаше въ исправности 

мастерского инструмента, состоящаго въ 

неприкосновенныкъ запасахъ льготныхъ 

частей казачьихъ войскъ.— 8 0 5 .

Утверждеше положешя о снабжеши 

кавалерШскихъ и состоящихъ на службе 

а̂зачьихъ (конныхъ) частей подрывными 

пироксилиновыми патронами и инструмен- 

томъ для порчи железныхъ дорогъ и те̂ е- 

графовъ, а равно табели снабжёшя частей 

этими принадлежностями.- -329.

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЙ ЗАВВДЕНШ.

Учреждеше постояннаго бюро съездовъ 

исправительныхъ заведеши.— 8 0 0 .

ИСПРАВНИКИ.

Изменеше мЬстопребываый окружнаго 

инженера Томскаго округа и горнаго 

исправника Северно-Енисейскаго округа.— 

188.
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К.
КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО.

Предоставлеше наказному атаману 

Астраханскаго казачьяго войска правъ на

чальника дивизш. — 84 .

Служебныя права и содержаше воспи

тателя войсковой ветеринарно-фельдшер

ской школы Сибирскаго казачьяго войска.—  

186 .

Производство усиленнаго доволыятая 

казакамъ, занимающимъ пограничные посты 

на Ванкскомъ и Ленкоранскомъ кордо- 

нахъ.— 11в.

Право станичныхъ и поселковыхъ ата- 

мановъ Уральскаго казачьяго войска на 

10%  вознаграждеше за открыйе нару

шения постановдетй о войсковомъ хозяй- 

cTBi.— 19ft.

Учрежден] е въ г. Уральск! управлешя 

складомъ оруж1я и прочаго матер1альнаго 

имущества льготныхъ полковъ Уральскаго 

казачьяго войска.— * 0 5 .

Удовлетвореше суточными деньгами чи 

новъ межеваго отделешя казачьихъ войскъ 

Восточной Сибири, командируемыхъ въ 

Амурскую и Приморскую области.— * 9 0

Ежегодный отпускъ отъ казны деяегъ 

на смазку и содержаше въ исправности 

мастерскаго инструмента, состоящаго въ 

неприкосновенныхъ запасахъ льготныхъ 

частей казачьихъ войскъ.— *Oft.

Утверждеше росписашя войсковыхъ 

круговъ и установите общихъ войско

выхъ праздниковъ во всЪхъ казачьихъ вой- 

скахъ, а равно праздновая1е строевыми 

казачьими частями своихъ полковыхъ, ба- 

тареиныхъ и другихъ командныхъ празд

никовъ въ дни войсковыхъ праздниковъ.— 

ЗОЯ

Утверждеше новыхъ образцовъ копья 

и наконечника для казачьей пики.—3 0 3 .

Утверждеше положешя о снабженш 

кавалерШскихъ и состоящихъ на служб! 

казачьихъ (конныхъ) частей подрывными 

пироксилиновыми натронами и инструмен- 

томъ для порчи жел'Ьзныхъ дорогъ и теле- 

графовъ, а равно табели снабжешя частей 

этими принадлежностями.— 3 *9 .

Установлеше офицерскихъ скачекъ на 

призы для н!которыхъ казачьихъ конных., 

частей.— 3 4 0 .

Изм!неше ст. 17 положешя о складахъ 

въ Донскомъ войск! по отношент къ 

Астраханскому казачьему войску.— 3 4 3 .

Присвоение гвардейскимъ казачьимъ 

частямъ казачьихъ наименовашй чиновъ 

и звашй.— 4 0 0 .

Переводъ штаба 2 Полтавскаго полка 

Кубанскаго казачьяго войска изъ ст. Мед- 

вйдовской въ ст. Славянскую и назначеше 

въ этой же станиц! сборнаго и роснуск- 

наго пунктовъ какъ для Л- 2 и № 3 Пол- 

тавскихъ полковъ, такъ и для см!нныхъ 

командъ $  1 Полтавскаго полка.— ftOO.

Назначеше сборнымъ и роспускнымъ 

пунктами для второочередныхъ Донскихъ 

казачьихъ 1, 2 и 3 сотенъ станицу Ка

менскую, вм!сто гор. Новочеркаска.— 5 5 3 .

Упразднеше общихъ присутствш прав- 

лешй отд!ловъ Астраханскаго казачьяго 

войска.— 0 3 9 .

КАНАЛИЗАЦШ.

Поручеше надзора за устройствомъ ка- 

нализацш г. Москвы существующей ком- 

мисш по постройка тамъ новаг« водопро

вода.— 3 9 5 .

КАНЦЕЛЯР1Я.

Изм!н^н!е статьи 875 устава граасдан- 

скаго судопроизводства, дополнеше таксы 

для взимашя кр!постными отд!лешями въ 

Прибалййскихъ губершяхъ канцелярскихъ 

пошлинъ и увеличеше канцелярскихъ 

средствъ ознгченныхъ крепостныхъ отдй- 

лешй.— 4 4 .
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Ассигноваше кредитовъ на содержаше 

въ Правительствующемъ Сенат’Ь канцеля- 

pift 2-го Общаго Собрашя и департамен- 

товъ прежняго устройства.—959 .

Увеличеше личнаго состава и денеж- 

ныхъ средствъ канцелярШ судебныхъ па- 

латъ и прокуроровъ сихъ палатъ.—301.

КАПИТАЛЫ.

Изменеше назначения капитала, завй- 

щаннаго Московскому попечительному о 

б4дныхъ комитету женою губернскаго се

кретаря Елизаветою Покровского.—16.

Увеличите основнаго капитала товари

щества Новой Костромской льняной ману

фактуры.— 18.

Увеличеше основнаго капитала товари

щества шелковой мануфактуры въ Мос

кве.—  Ю .

Утверждеше правилъ о храненш и 

расходовали штрафнаго при фабрикахъ 

капитала.— 94.

Увеличеше оборотнаго капитала Ново- 

торжской железной дороги.—80 .

Учреждеше капитала имени князя Б. А. 

Долгорукова, собраннаго между собою ди

ректорами Московскаго комитета общества 

попечительнаго о тюрьмахъ.—130.

Производство повсеместно въ Имперш 

сбора пожертвовашй съ ц'Ьлью образовашя 

капитала для выдачЕ изъ него пособШ 

впавшимъ въ несчастья семьямъ врачей.— 

180.

Утверждеше новыхъ образцовъ копья 

и наконечника для казачьей пики.—3 0 3 .

Причислеше къ спещальнымъ сред- 

ствамъ капитала, пожертвованнаго графи

нею Александрою Браницкою.— 301 .

Выпускъ дополнительнаго облигИщон- 

наго капитала общества Новоторжской же

лезной дороги.—399.

Причислеше къ спещальнымъ еред- 

ствамъ капитала, пожертвованнаго полнымъ 

генераломъ KoxiycoMx.—4 4 6 .

Образоваше при Горецкомъ ремеслен 

номъ училищ  ̂ оборотнаго капитала для 

ведешя хозяйства механическихъ мастер- 

скихъ.— 459.

Порядокъ производства уплаты изъ ка- 

питаловъ казачьихъ войскъ за право учешя 

войсковыхъ воспитанниковъ и воспитан- 

ницъ въ учебныхъ заведешяхъ.—455 .

Уменыпеше основнаго капитала Рус- 

скаго коннопромышленнаго акщонернаго 

общества и дополнеше и изменеше устава 

онаго. — 481.

Капиталъ и родильный прщтъ въ го

роде К1еве действительнаго статскаго со

ветника Федора Терещенко.—4 0 8 .

Уменыпеше основнаго капитала стра- 

ховаго и транепортнаго общества «Poccia- 

нинъ.» —591.

Увеличеше основнаго капитала товари

щества суконнаго производства Пелагеи 

Чернышевой сыновей.—5 4 5 .

Увеличеше основнаго капитала товари

щества печатнаго дъла и торговли И. Н. 

Кушнеревъ и К® въ Москве.—5 4 0 .

Увеличеше основнаго капитала Голу- 

бовскаго Берестово-Богодуховскаго горно- 

промышленнаго товарищества,—09 9 .

См. ТАКЖЕ ПРИНЯТ1Е КАПИТАЛОВЪ.

КАРАИМЫ.

Подчинеше караимовъ, проживающих.» 

въ г. Шеве, по деламъ веры ведомству 

Таврическаго караимскаго духовнаго прав

ления.— 13.

КАССЫ.

Утверждеше положешя сберегательно

вспомогательной кассы для служащихъ въ 

обществе Царскосельской железной доро

ги.—139.

Утверждеше устава сберегательно-вспо

могательной кассы служащихъ общества 

Московско - Курской железной дороги.— 

310.
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КАТОРЖНЫЕ.

Дополнеше и изменена н’Ькоторыхъ, 

относящихся до каторжныхъ втораго раз

ряда, правилъ устава о ссыльныхъ.— 48 .

Привлечете ссыльно-каторжныхъ къ 

выполнент земляныхъ и другихъ работъ 

по постройк  ̂ Уссуршской железной доро

ги.— 3 9 9 .

Дароваше милостей ссыльнымъ въ озна- 

меноваше посещешя Сибири Его И мпера- 

торскимъ Высочествомъ Государемъ Насл'вд- 

никомъ Ц еоаревичемъ и Великимъ Княземъ 

Николаемъ АликиАндровичЕмъ.— 4 9 1 ."

КВАРТИРЫ.

Учреждеше двухъ стипещцй при убе

жище для б^дныхъ детей, принадлежа

щ ее Пермскому дамскому иопечительству 

для б4дныхъ, пансюнерной квартиры при 

Фиосановскомъ доме въ Москве и 4 сти* 

пендШ при Александровскомъ убежище 

увечныхъ воиновъ въ Москве.— 8 6 0 .

Распространите на губернш Царства 

Польскаго действуощаго въ Имперш по

рядка уплаты домовладельцамъ квартир

ныхъ окда^овъ за наемъ помещешй для 

войскъ, военныхъ управлешй и заведенш.—  

3 6 3 .

Увеличение квартирныхъ окладовъ для 

штабовъ двухъ-баталюныхъ стрелковыхъ 

полковъ,—5 3 5 .

У станов <еше квартирныхъ окладовъ на 

наемъ помещешй для запаса вещей воен

ныхъ транспортовъ.— 5 3 6 .

Присвоеше должности главной надзира

тельницы И мнераторскаго С -Петербург- 

скаго воспитательнаго дома права на ка

зенную квартипу.— 5 6 3 .

КВАРТИРМЕЙСТЕРЫ.

Отмена повышешя въ общемъ порядке 

службы въ квартирмейстеры— рулевыхъ, 

марсовыхъ, сигналыциковъ и водолазовъ.— 

8 9 6 .

МЕЙМЕН1Е.

Изменеше существующихъ ныне пра

вилъ о способе клеймешя бутылокъ, полу- 

бутылокъ и другихъ мелкихъ сосудовъ съ 

привозными спиртными напитками.— 4 3 5 .

Заключеше декларацш о взаимномъ, 

между Poccieio и Итал1ею, ограждеше отъ 

подделки фабричныхъ и торговыхъ клеймъ 

и марокъ.— 6 8 0 .

КОМАНДУЮЩЕЕ ВОЙСКАМИ.

Выяснеше обязанностей командующихъ 

войсками и ихъ помощниковъ по отно

шение къ военно-окружнымъ советамъ и 

порядокъ замещешя командующихъ вой

сками во время ихъ отсттст’шя изъ округа 

или болезни.— 3 0 8 .

Инструкщя помощнику командующего 

войсками Кавказскяго военнаго округа.—  

4 0 8 .

Учреждеше юлжности помощника ко

мандующаго войсками Варшавскаго воен

наго округа по управленш Варшачскимъ 

укренленнымъ раюномъ.— 6 8 1 .

КОМАНДЫ.

Преоьразоваше местныхъ командъ Орен- 

бургскаго казачьяго войска.—33.

Расходъ на фуражное довольстве вой

сковыхъ лошадей и на покупку топлива и 

освещ^шя для проходящихъ командъ въ 

Туркестанскомъ военномъ округе.—-39.

Изменеше статей свода правилъ для мор- 

скихъ командъ относительно производства 

нарядовъ войскъ на погребете.— 1 5 0 .

Штатъ полицейской команды г. Зубцова 

(Тверской губернш;.— 8 4 3 .

У прав лете морскими командами на 

берегу.— 866.

Пр1емъ въ юнкерстя училища унтеръ- 

офицеровъ конвоиныхъ командъ и фейер- 

веокеровъ артилдерШскихъ частей.— 8 0 8 .
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КОНВЕРСШ.— См. Займы.

КОННОЗАВОДСТВО.

Увеличение штатной суммы на издашя 

по части коннозаводства до 10.000 р. и 

отнесете недостающих'* въ 1890 году 

3.500 р. на обпце остатки отъ кредитовъ 

действующей смйты Главнаго Управлешя 

Государственнаго Коннозаводства.— 30 .

КОНТОРЫ.-Оле. Н отариусы.

КОНСИСТОРШ.

Установление срочности выборной служ

бы заседателей Лифляндской, Эстлянт';кой 

и Курляндской евангелическо-лютерапскихъ 

консисторШ.— 3 0 4 .

Порядокъ замйщешя должностей ире- 

зидентовъ евангелическо-лютеранскихъкон- 

систорш.---380.

КОНТРОЛЬ.

Измененie роснускнаго пункта для см4н- 

ныхъ командъ Уральскаго казачьяго вой

ска, спускаемыхъ на льготу изъ частей 

расположенныхъ въ Туркестан .̂— 3 0 4 .

Усилеше состава полицейской команды 

города Оренбурга.—4 1 0 .

Учреждена полицейской команды въ 

сел'Ь Зуев-Ь, Богородскаго уЬзда.— 513.

Ирисвоеше шашекъ фельдфебелямъ 

пластунскихъ баталшновъ и мйстныхъ ко

мандъ Кубанскаго, пЬшихъ баталшновъ 

Забайкальскаго и пЬшаго полубаталюна 

Амурскаго казачьихъ войскъ.— 5 0 8 .

Установлеше порядка пополнегая сийн- 

ныхъ когандъ: Донскаго, Кубанскаго, Тер- 

скаго, Оренбургскаго и Уральскаго • ка

зачьихъ войскъ.— 5 8 0 .

Штатъ городскихъ полицейскихъ ко

мандъ Забайкальской области.— 0 4 8 .

КОМИТЕТЫ.

Введете въ составъ таришнаго коми

тета члена отъ Министерства Внутреннихъ 

Д*лъ.—113.

Дополнеше штата комитета по управ

лению городомъ Новочеркаскомъ.—3 5 0 .

КОММИСШ.

Назначеше кра.ляго срока для пред- 

етас.;етя ревизионной коммисш отчета, 

докладовъ и баланса общества Оренбург

ской железной дороги.— 418.

К0МПАН1И.

РазрЗшеше иностранной алцюнерной 

компанш, подъ наименовашемъ «общество 

заготовки русской свинины съ ограничен

ною ответственностью», производить свои 

операцш въ Foccin.—83.

Предоставлеше акцюнернымъ компа- 

шямъ и товариществамъ на паяхъ права 

уполномочивать своихъ аинтовъ на снаб- 

жете векселей передаточными надпися

ми.— O O l.

Учреждеше въ г. Харьков  ̂ для реви- 

зш оборотовъ перешедшей въ в^д^те 

казны Курско-Харьково-Азовской желанной 

дороги особой контрольной части подъ 

наименовашемъ: «контроль Курско-Харько- 

вл-Азовской железной дороги".—3 8 0

Устройство контрольной части для по

верки годовыхъ отчетовъ частныхъ жо- 

лйзныхъ дорогъ, не подчиненныхъ бли

жайшему контрольному надзору.— 43 8 .

Дополнеше росписашя коптрольныхъ 

станщй на юго-западныхъ ж. дорогахъ.— 

4 4 0 .

Учреждеше въ г. Минск4, для ревизш 

оборотовъ перешедшей въ пЪдйше казны 

Либаво-Роменской железной дорогп, особой 

контрольной части, подъ наименовашемъ: 

«контроль Либаво-Роменской железной до

роги».— 0 3 0

КОНДЕССШ.

Измйнеше концешй на устройство в 

эксплоатащю Либавскаго, Нюштадтскаго и 

Владивостокскаго кабелей.— 5 3 0 .
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конюшнь.

Преобразование степныхъ заводскихъ 

конюшенъ.— Ш .

КОРПУСА.

Увеличеше Александровскому кадет

скому корпусу табельныхъ отпусковъ и 

увеличеше дохода по кадетскимъ корпу- 

самъ отъ платы за содержаше въ нихъ 

своекоштныхъ воспитанниковъ, съ увели- 

чешемъ числа послйдиихъ на 16 чело- 

в4къ.— 31.

Порядокъ отправлешя ьоспитанниковъ 

Хабаровской и Иркутской приготовитель- 

ныхъ школъ въ Сибирскш кадетскш кор- 

пусъ, равно малол’Ьтнихъ изъ Туркестан- 

скаго военнаго округа и Закастйской об

ласти въ нригитовительный классъ 2-го 

иречбургскаг" кадетскаго корпуса.— 3 & 8 ,

Именоваше морскаго училища впредь 

морскимъ кадетскимъ корпусомъ и началь

ника Николаевской морской академш и 

морскаго училища— начальникомъ Нико

лаевской морской академш и директоромъ 

морскаго кадетскаго корпуса.— 383 .

Увеличеше Оренбургскому-Неплюевско- 

му кадетскому корпусу, съ 1 января 1891 

года, производящаяся Hirai отпуска для 

отоплетя зданш на 2.500 руб.— (О Д .

Введете въ дМств1е, въ вид£ опыта, 

временныхъ правилъ о npieMi въ Паже- 

скш Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и че с т в а  

корпусъ и прохожденш въ немъ курса.—

вез.
КОРРЕСПОНДЕНТЫ.

Допускъ корреспондентовъ повремен- 

ныхъ издашй, для присутствовашя нача- 

неврахъ и прочихъ войсковыхъ заня- 

таяхъ. — *3 5 .

КОТЛЫ.

Испыташе котливъ на частныхъ паро- 

ходахъ, плавающихъ по внутреннимъ во- 

дамъ HMnepin.— ЪвО.

КРЕСТЫ.

Постановка крестовъ на могилахъ каза- 

ковъ, умирающихъ въ больницахъ области 

войска Донскаго.— 583 .

КРОВАТИ.

Учреждеше при Уральской войсковой 

больниц  ̂ кровати имени Екатерины Юрье

вой.— 8 3 4 .

Увеличеше числа кроватей въ лазаре- 

т4 Воронежскаго дисциплинарнаго бата- 

лшна.—  4 0 0 .

Учреждеше въ датской больниц  ̂ св. 

Ольги, въ Москвй, безплатной кровати, 

имени «фрейлины Ея В е л и ч е с т в а  гра

фини Марш Владимшовны Орловой-Давы

довой» на проценты съ пожертвованнаго 

ею капитала.—  4 0 0 .

КРЕПОСТИ.

Возложеше обязанности по засвид'Ьтель- 

ствованш чи! лительности людей и лоша

дей въ требовашяхъ Владивостокской кре

постной артиллерш и Восточно-Сибирской 

саперной роты на отпускъ довольств1я на 

коменданта Владивостокской крепости.— 

141.

Включеше въ штаты крепостныхъ ар- 

тиллерШ по одному оружейному мастеру, 

для крепостей: Динаминдской, Очаковской, 

Севастопольской, Бендерской, Терско-Да

гестанской и Владивостокской.— 5 в 8 .

КУПАЛЬНЫЯ МЪСТА.

У станов леше въ Бальдонскихъ купаль- 

ныхъ м4стахъ сбора на содержаше поли- 

цш.— 3 0 0 .

Правила по строительной части для 

купальныхъ Micro прибрежья Рижскаго 

залива, въ Лифляндской 1убернш.— 3 0 3 .

КУСТАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.

Организащя зав£дывашя делами ку

старной промышленности.— 3 0 4 .
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л.
ДАБ0РАТ0Р1И.

Предоставлеше особыхъ преимуществъ 

службы въ отдаленныхъ местностяхъ ли- 

цамъ, назначаемы жъ на должности помощ- 

никовъ нробиреровъ Томской и Иркутской 

золотосплавочныхъ лабораторШ.—5 8 3

Учреждеше научно-технической лабо- 

раторш морскаго ведомства и должности 

консультанта по части пороходгЬл1я и из- 

готовлешя взрывчатыхъ веществъ.— 9 0 8 .

ЛАЗАРЕТЫ.

Отпускъ отъ казны денегъ на рытье 

могилъ, по 50 к. за каждую, для погре- 

бешя умерпшх'х. въ войсковыхъ лазаре- 

тахъ.—81.
Учреждеше въ городахъ Барнауле и 

Илшм4 местныхъ лазаретовъ.—188.
Установлеше посутпчнаго отпуска на 

содержаше больныхъ въ местпыхъ лаза- 

ретахъ Приамурскаго военнаго округа.—

ЛЕЧЕБНИЦЫ.

Приняйе. подъ покровительство Прин

ца Александра Петровича Ольденбургска- 

го, состоящей въ в'Ьд'Ьши Московскаго по- 

печительнаго о б^дныхъ комитета лечеб

ницы для приходящихъ.— 34 9 .

Образоваше при Казанской окружной 

лечебнице особаго капитала для выдачи 

пеншй и пособш больничной прислуг!;.— 

4 5 3 .

Упразднеше пневматической лечебницы 

при Николаевскомъ военномъ госпиталей 

увеличеше въ этомъ госпитале общаго 

числа старшихъ ордянаторовъ на одного.— 

1 в | .

ЛИСТЫ ЗАКЛАДНЫЕ.

ЦЬна 6°/0 закладныхъ листовъ Плоцка- 

го городскаго кредитнаго общества для 

npieMa оныхъ въ залогъ по казеннымъ 

подрядамъ и поставкамъ, на первое полу- 

ище 1891 года.—4 8 8 .

Предоставлеше акцшнернымъ земель- 

нымъ банкамъ права выпускать закладные 

листы безъ обозначешя на нихъ срока по- 

гашешя. —в88.

ЛИЦЕЙ.

Изменеше устава И мператорскаго Але- 

ксандровскаго лицея.—5 0 0 .

Пенсюнныя права лицъ, служащихъ 

въ И мператорскомъ Александровскомъ ли

цей.— 5 8 0 .

ЛОШАДИ.

Возложеше обязанности по засвидЗиель- 

ствованш числительности людей и лоша

дей въ требовашяхъ Владивостокской кре

постной артиллерш и Восточно-Сибирской 

саперной роты на итпускъ довольств1я 

на коменданта Владивостокской крепос

ти.— 141.

Изменеше существующаго порядка за- 

ведешя вьючныхъ лошадей въ льготныхъ 

полкахъ казачьихъ войскъ Европейской 

Россш, отнравляемыхъ по мобилизацш, въ 

Туркестансюй военный округъ ивъЗакас- 

шйскую область.— 19 8 .

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ВЕЩЕСТВА.

Лекарственный вещества, которыя не 

иогутъ быть продаваемы въ аптекарскихъ 

магазинахъ и лавкахъ. — 0 8 5 .

ЛЬСНОЕ ВЕДОМСТВО.

Порядокъ выдачи чинамъ леснаго ве
домства разъездныхъ денегъ въ безотчет

ное распоряжеше.— 190..
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льготы.

Льготы переселенцамъ на Мурмансюй 

берегъ.— 1 8 4 .

Допущеше н£которыхъ льготъ заемщи- 

камъ б вшаго Зыеавказскаго приказа об- 

щественнаго при8р4шя, получившимъ ссу

ды подъ залогъ городскихъ недвижимыхъ 

имулествъ.— Ш .

Утверждеше временныхъ правилъ о пре 

догтавленш тарифныхъ льготъ съЬздамъ 

и выставкамъ, учреждаемыми, съ разр£- 

шешя правительства, для общеполезныхъ 

ц^лей.— 411.

Отмена предоставленной общее гву осви

щет* газомъ С.-Петербурга льготы по бес

пошлинному получешю изъ загранипы га- 

зовыхъ принадлежностей.— 6 8 0 .

I
МАКЛЕРА.

Равъяснеше узаконен ,̂ касаютихся 

набора за деятельностью нотар1усовъ и 

маклеровъ въ местностяхъ, гд£ не введено 

въ дЪйстше прложеше о нотар1алькой час

ти.—688.
МАНЕВРЫ.

Допускъ корреспондевговъ повремен- 

ныхъ иеданш, для присутствовала на ма- 

неврахъ и прочихъ войсковыхъ заня л- 

яхъ.— 895 .

МАРГАРИНЪ.

Производство и продажа маргарина и 
иекуственнаго масла.— 488 .

МАРКИ ГЕРВОВЫЯ. — См. —  ггрьовы й

СБОРЬ.

МАСЛО.

Испыташе, перевозка, хранеше и про

дажа минеральныхъ наслъ, нефти и про- 

дуктовъ ея перегонки.— 6 0 4 .

МАСТЕРСЫЯ.

Образоваше при Горецкомъ ремеслен- 

номъ училище оборотнаго капитала для 

ведешя хозяйства механическихъ мастер- 

скихъ. — 4 5 8 .

МАХОРКА.

Выпускъ въ Закавказскомъ край таба

ководами и содержателями торговыхъ 

свалочныхъ нунктовъ въ розничную про

дажу обандероленныхъ папушъ махорки.—  

8 8 0 .

МАЯКИ.

Учреждеше должности смотрителя Со- 

чинккаго маяка.— 3 0 1 .

МЕДАЛИ.

Рисунокъ медали для выдача посторон- 

нимъ рецензентами представляемыхъ на 

премш А. А. Котляревскаго трудовъ.— 

188.

Рисунокъ меАали за раз«лотр:Ьте ео- 

чинетй для промьшленныхъ училищъ.—  

4 8 4 .

Рисунокъ медали для выдачи воспи- 

танникамъ Ревельсчой Александровской 

гимназш за лучпия сочинешя.— 4 8 5 .

МЕДИЦИНСКАЯ ЧАСТЬ.

Увеличеше назначенной по Высочай 

ше утвержденному 7 шня 1880 г. штату 

сиротскаго дома тайнаго советника Фабра 

въ Симферополе, суммы на медикаменты 

и плату врачу.— 808.
Учрежцеше три главномъ военно-ме- 

дицинскомъ у правлен in должности врача.— 

5 4 0 .

МЬЖЕВ \Я ЧАСТЬ.

Распространеше установленной для ме- 

жевыхъ чиновъ ведомства государствен

ныхъ ичуществъ формы обмундировашя 

на чиновъ по составлешю и выдаче вла- 

д4нныхъ записей государственнымъ кресть

янами—  8 0 8 .
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Удовлетворен  ̂ суточныш деньгами 

чиновъ межеваго отделешя казачьихъ 

войскъ Восточной Сибири, командируемыхъ 

въ Амурскую и Приморскую области.— 

•АО.

Расходы на межевате въ 1891 году.— 

( 1§.

М4ры вызываемыя окончан1емъ гене- 

ральнаго межевашя Бессарабской губер

нш.— 210.

Назначеше срока упразднетя Бесса

рабской межевой конторы и подв-Ьдом- 

ственныхъ ей межььыхъ коммисШ.— 918.

МЕТАЛЛЫ.

Предоставлеше Министру Финансовъ 

права разрешать продажу съ С.-Петьрбург- 

скаго мояетнаго двора металловъ и дру

гихъ матер1аловъ.—815.

МИНЕРАЛЬНЫЙ ВОДЫ.

Изменеше управлешя заведешемъ Кем- 

мернскихъ минеральныхъ водъ.— 8 08 .

Передача Линецкихъ минеральныхъ 

водъ въ казенное управлете.— 4 § 9.

МИНИСТРЫ и МИНИСТЕРСТВА.

ВНУТРЕННИХЪ Д«Л1

Введете въ составъ тариф- 

наго комитета члена отъ Мини 

стерства Внутреннихъ Д4лъ.— 

198. ■

Перечислеше одного изъ 

положенныхъ по штату 4-хъ 

штабъ-офицеровъ для особыхъ 

поручешй при командир  ̂ кор

пуса жандармовъ, допускае- 

мыхъ въ чин* генералъ-маш- 

ра на таковую жо должность 

къ Минигтру Внутреннихъ 

Делъ.— 835.

ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ ИМ* ЩЕСТВЪ

Передача въ ведФше Мини

стерства Государственныхъ Иму. 

ществъ лИсныхъ дачъ подъ 

№№ 3 и 4 Шостенсваго поро- 

ховаго завода.—ЮО.

ИМПЕРАТОРСКАГО ДВОРА.

Введете въ составъ совета 

по тарифнымъ Ь.:_мъ члена 

отъ Министерства И мператор, 

сваго Двора и Уделовъ.—

сое.

НАРОДНАГО ПР0СВФЩЕН1Н.

Передача въ ведомство Ми

нистерства Народнаго Дросве- 
щеюя Колланской лютеран

ской учительской семинарш.— 

85в .

ПУТЕЙ СООБЩ ЕН».

Приняпе верхней части р. 

Бобра, отъ истока до шлюза 

Дембова, въ ьачествЬ снмв- 

наго пути, въ ведомство Чи* 

нистерства Путей Сообш,етя.— 

594 .

ФИНАНСОВЪ.

Предоставлеше Министру 

Финансовъ нраве разрешать 

продажу съ С.-Петербургскаго 

мон̂ тнаго двора металловъ и 

другихъ матер1аловъ.— 815.

Распространеше дМсттая 

Высочайше утвержденнаго до- 

нолнешя ст. 103 уст. о сл. по 

опред. отъ правит, на должно

сти экснертовъ-химиковъ и эк- 

спертовъ - механиковъ ведом

ства Министерства Финан

совъ.— 880 .
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Согласоваше постановленШ 

касающихсяпорядказаведывашя 

эмеритальною кассою ведомства 

Министерства Юстицш.— 4 4 9 .

МИННЫЯ СТАНЦШ.

Минныя пристрелочныя станцш.— 83ft.

МИРОВЫЯ СУДЕБНЫЯ УСТАНОВЛЕНЫ.

Добавочное содержаще секретарю Та- 

ганрогскаго съезда мировыхъ судей.—14.

Ассигноваше квартирныхъ денегъ ми

ровому судье 4 участка Екатеринодарскаго 

округа.— 58.

Увеличеше канцелярскихъ средствъ 

некоторыхъ мировыхъ съ4здовъ западных1!, 

губершй.— 851.

Увеличеше канцелярскихъ средствъ 

мироваго съезда города Варшавы.— 8 5 4 .

Переводъ состоящей при ипотечной 

канцелярш Блонскаго мироваго судьи но- 

тар1альной конторы изъ уЬзднаго города 

Блоне въ посадъ Гродискъ, Блонскаго у4з- 

да.— 818.
Ассигноваше квартирныхъ денегъ ми- 

ровымъ судьямъ 3 и 7 участковъ Белосто- 

ко-Сокольскаго округа Гродненской губер

нш.— 3 3 4

Учреждеше должности секретаря при 

Батумскомъ мировомъ отделе.— 518.

Учреждеше въ Овручскомъ судзбно- 

мировомъ округЬ, Волынской губернш, од

ной новой должности участковаго мироваго 

судьи.— 5 9 8 .

Надзоръ за почетными мировыми судь

ями въ яестностяхъ, где введено положе- 

Hie о земскихъ участковыхъ начальни- 

кахъ. — 5 9 9 .

могшш.
Отпускъ отъ казны денегъ на рытье 

могилъ, по 50 к. за каждую, для погребе- 

шя умершихъ въ войсковыхъ лазаретахъ.—  

81.

Постановка крестовъ на могилахъ ка- 

заковъ, умиоаюищхъ въ больницахъ обла

сти войска Донскаго.—589 .

МОНАСТЫРИ.

Возведете Козелыцанской женской об

щины, Полтавской епархш, въ общежи

тельный монастырь, съ наименовашемъ его 

Рождество-Богородицкимъ. - 899.

МОНЕТЫ.

Назначеше курса для представляемыхъ 

въ. таможни серебряной рублевой монеты, 

кредитныхъ рублей, мелкой серебряной и 

медной монеты на время съ 1 апреля по

1 шля 1891 года.— 388 .

Назначеше ценъ для представляв шхъ 

въ таможни въ доплату къ зологу и въ 

уплату таможенныхъ пошлинъ серебряной 

рублевой монеты, кредитныхъ рублей, мел

кой серебряной и медной монеты на вре

мя съ 1 шля по 1 октября 1891 года.—  

913.

МОНЕТНЫЙ ДВОРЪ.

Предоставлеше Министру Финансовъ 

права разрешать продажу съ С.-Петербург- 

скаго монетнаго двора металловъ и дру

гихъ матер1аловъ.—815.

МОРЕХОДСТВО.

Административное зав'Ьдываше торго- 

вымъ мореходствомъ и портовая полищя 

въ яриморскихъ торговыхъ портахъ.—

■ « 3 5 .

МЕСТА ЗАКЛЮЧЕНЫ. См.— тю рьм ы .

н.
НАДЗОРЪ.

Усилеше чадзора въ тюрьмахъ Закав

казского края.— 98.
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НЕДВИЖИМЫЙ ИМУЩЕСТВА.

Разм4ръ налога съ городскихъ недви- 

жимыхъ имуществъ на 1891 годъ.—5 6 .

РазрЪшеше статскому советнику Горяй

нову принести въ даръ г. Ярославлю ро

довое недвижимое им^ше на благотвори- 

тельныя надобности.— 383 .

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ.

Иереводъ делопроизводства о несостоя

тельности общества Риго-Туккумской ж. до

роги изъ Рижскаго окружнаго суда въ та

ковой же С.-Иетербургсюй судъ.— 548 .

НЕФТЬ.

Устройство полицейско- морскаго над

зора на рейде Астраханскаго порта.— 

6 0 8 .

Права и обязанности старшаго тамо- 

женнаго чиновника по полицейско-мор

скому надзору на 9 футовомъ рейде Астра

ханскаго порта.— 6 0 4 .

Разъяснеше узаконешй, касающихся 

надзора за деятельноетш нотар1усовъ и 

маклеровъ въ местностяхъ, где не введено 

въ дейетв1е положеше о нотар1альной 

части.— 6 3 8 .

Отмена назначешя строевыхъ офице

ровъ дежурными советниками въ адмирал- 

тейстъахъ С.-Петербургскаго порта и 

возложеше обязанностей ихъ на вольно- 

наемныхъ портовыхъ надзирателей.— 6 8 4 .

НАИМЕН0ВАН1Я.

Изменеше наименовашя общества для 

производства бетонныхъ и другихъ строи- 

тедьмыхъ матер1аловъ въ Россш.— 85В .

Присвоеше гвардейскимъ казачьимъ ча- 

стямъ казачьихъ наиненовашй чиновъ и 

зватй —4 0 0 .

НАЛОГИ,

Размерь налога съ городскихъ недви

жимых'. имуществъ на 1891 годъ.—5 6 .

Разъяснеше о томъ, съ какого времени 

следуетъ облагать государственнымъ по- 

земельнымъ налогомъ земли, не бывппя въ 

окладе.—151.

Продлеше действ1я закона 26 шня 

1ь87 г. относительно взимашя государ

ственнаго поземельнаго налога, взаменъ 

ашарныхъ сборовъ, въ Карской области и 

Батумскомъ и Артвинскомъ округахъ, Ку

таисской губернш.—8ВЗ.
Обложеше государственвымъ поземель- 

нымъ налогомъ плантащй американскаго 

хлопка въ Туркестанскомъ крае.— 911.

Дополнеше правилъ о наливнои пере

возке по внутрен: имъ водянымъ путямъ 

нефтяныхъ произведен  ̂ и сырой нефти.— 

319.

Введете въ дМсттае правилъ перевозки 

изъ Баку по Закавказской железной до

роге нефтяныхъ грузовъ въ наливныхъ 

вагонахъ. — 494 .

Испыташе, перевозка, хранеше и про

дажа минеральныхъ маслъ, нефти и про- 

дуктовъ ея перегонки.— 6 0 4 .

Форма обмундировашя генераловъ, 

штабъ и оберъ-офицеровъ и нижнихъ чи

новъ, состоящихъ въ управлешяхъ Кав- 

казекпхъ туземныхъ бригадъ: строковой 

и резервной.—149.

Нижше чины унтеръ-офицерскаго звашя, 

остающееся добровольно на сверхсрочной 

действительной службе.— 4 4 4 .

Призывъ въ учебный 1891 года сборъ 

изъ губернШ и областей Европейской Рос

сш и Кавказа нижнихъ чиновъ запаса пе

хоты, пешей и крепостной артиллерш.— 

5 0 5 .
3
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Права ооеръ-офицеровъ и нижнихъ чи

новъ, командируемыхъ отъ войскъ для 

обучетя ратниковъ ополчешя, въ отноше- 

нш наложешя на нихъ дисциплинарныхъ 

ВоЫсканШ,- 3 6 9 .

Утверждеше новаго положешя о ниж

нихъ чинахъ морскаго ведомства, остаю

щихся добровольно на сверхсрочной дей

ствительной слуа.64 и штата сихъ чи

новъ на 1891 годъ.— 518.

НОТАР1УСЫ И НОТАИАЛЪНЫЯ КОН

ТОРЫ.

Переводъ состоящей при ипотечной 

канцелярш Блонскаго мироваго судьи но- 

тар1альной конторы изъ уЬзднаго города 

Блоне въ посадъ Гродискъ, Блонскаго 

уЬзда.—898.

Упразднеше по одной яотар1альной 

контор4 въ заштатномъ городе Новогеор- 

йевске и въ посаде Новой-Праге, Але- 

ксандр1йскьго уезда, Херсонской губер

нш.— 890 .

Продажа гербовыхъ бумаги и марокъ 

у HOTapiyca въ заштатномъ городе Копыси.— 

8 0 0 .

Продажа гербовыхъ бумаги и марокъ 

въ конторе HOTapiyca въ г. Несвиже.— 

511.

Разъяснеше узаконешй, касающихся 

надзора за деятельностью нотар1усовъ и 

макдеровъ въ местностяхъ, где не введено 

въ д’Ьйств1е положеше о нот'ар1альной 

части.— 0 8 8 .

0.
1

0БЕЗПЕЧЕН1Е.

Установлеше порядка обезпечешя казен- 

ныхъ взыскашй взаменъ наложешя общихъ 

запрещенш на имъшя казенныхъ должни- 

ковъ.— 31.

Обевпечеше докавателытвъ въ губерш

яхъ Царства Польскаго, Закавказскомъ 

крае, Архангельской губернш и Турке- 

станскомъ крае.— 8 0 4 .

ОБЛИГАЦИИ.

цены, по коимъ принимаются въ уп

лату таможеяныхъ пошлинъ купоны и 

вышедпия въ тиражъ оилигацш Pocciw- 

скаго 4°/0 оолот? го займа, 4 выпускъ 1890 

года.— 8.

Выкупъ 41/а°/о консолидировавныхъ 

облигащй Росййскихъ железныхъ дорогъ, 

У выпуска 1875 года и выпускъ 4°/о 

консолидированныхъ железнодорожныхъ 

облигащй третьей серш.— 8 0 .

Нрекращеше течешя процентовъ по 

4*/2°/о консолидированнымъ облигащямъ 

У выпуска 1875 года съ одновременнымъ 

выкупомъ этихъ облигащй и услов1я, 

на коихъ владельцы таковыхъ облигащй 

могуть получать 1 %  консолидированныя 

■железнодорожный облигащи третьей се- 

piH.— 89.

Пр1емъ облигащй «втораго 4°/0 внутрен

няго займа» въ казенные галоги и въ 

обезлечоше акцизныхъ платежей.— 135 .

Правила npieMa на государственную 

гоммисш по',ашрч1я долговъ 4‘/а0/о обли

гащй ,внутренняго консолидированнаго 

железнодорожнаго займа, 1-й выпускъ 1890 

года, съ выдачею взаменъ ихъ удостове. 

решй именной записи.— 180 .

Разрешение товариществу Ялтушков- 

скаго сахарнаго завода выпуска облига

щй.— 810 .

HpieMb облигащй «третьяго 4°/0 внут

ренняго займа» въ казенные залоги и въ 

обезпечеше акцизныхъ платежей.— 8 4 0 .

Досрочный выкупъ 5°/о облигащй Шуй

ско-Ивановской железной дороги.— 841 .

Услов1я и порядокъ выкупа 5 %  облига

щй Шуйско-Ивановской железной дороги.—  

848 .
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Upie'ib облигаций «четвертаго 4 %  внут

ренняго займа» въ казенные залоги и въ 

обезпечеше акцизныхъ платежей.—393 .

РазрЗипеше Московскому товариществу 

резиновой мануфактуры выпустить допол

нительные паи и облигацш —491 .

Правила npieMa въ государственную 

коммисш погашешя долговъ консолидиро- 

ванныхъ РоссШскихъ 4°/0 желЬзнодорож- 

ныхъ облигащй 1 и 2 cepifi, съ выдачею 

взаменъ ихъ удостов'ЬренШ именной 

записи. - 4 1 3 .

цены, по коимъ купоны отъ консолиди- 

рованныхъ Роэдйскихъ 4°/о желЬзнодорож- 

ныхъ облигащй III серш и вышедппя въ 

тиражь облигацш принимаются въ уплату 

таможенных  ̂ пошлинъ. — «31 .

ОБЩЕСТВА.

УТВЕРЖДЕШЕ, ПЗМЙНЕШЕ И ДОПОЛ

НЕШ Е УСТДВОВЪ ОВЩЕСТВЪ. С М. УСТАВЫ.

У чреждеше товарищества сельскихъ 

хозяевъ Лифляндской губернш подъ фир

мою «Самопомощь».—210 .

Учреждеше Русскаго коннопромышлен- 

наго акщонернаго общества.—811.

Учреждеше общества по устройству 

публичныхъ народныхъ чтешй и релииоз. 

но-нравственныхъ еобес'Ьдовашй въ г. 

Краснослободске, Пензенской губернш.— 

351 .

Изменеше наименованш общества для 

производства бетонныхъ и другихъ строи- 

тельныхъ натер1аловъ въ Рос ли.—9 5 0 .

Продлеше срока для оплаты акщй 

общества пароходства и торговли подъ 

фирмою «А. А. Зевеке».—31».

Открьте дгЬйствШ особаго отдела госу

дарственнаго дворянскаго земельнаго банка, 

по заведывашю делами б. общества взаим- 

наго поземельнаго кредита.—310 .

Разр^шеше главному обществу РоссШ

скихъ жел’Ьзныхъ дорогъ выдавать особыя 

пособ1я и зачитывать лЬта на получеше 

отч (слешй по вспомогательному фонду 

тЬмъ изъ служащихъ, кои состояли на служ

бе общества paHt" 1 августа 18»4 года 

и продолжаютъ службу.— 3 3 0 .

Учреждеше Одесскаго общества люби

телей охоты.— 3 0 4 .

Приняйе Его Императорскимъ Высо- 

чествомъ Великимъ Княземъ Владим1ромъ 

Александровичемъ зван1я АвгустМшаго 

Покровителя Ыинссаго общества сельскаго 

хозяйства. — 4 0 8 .

Открыпе Тургайпкаго областнаго коми

тета общества попечительнаго отюрьмахъ 

въ г. ОррнбургЗз и отд^летя того же 

общества въ с. Кустанае, Никола* вскаго 

уезда, названой области.—4 0 3 .

Вызовъ кредиторовъ общества Курско- 

Харьково-Азовской железной дороги.—

4 8 0 .

Открьте въ г. НовороссШске, Кубан

ской области, отделешя общества попечи

тельнаго о тюрмахъ.— 501 .

Изменеше полисныхъ правилъ обще

ства «Урбенъ».—0 3 3 .

Отмена предоставленной обществу осве- 
щ*шя газомъ С.-Петербурга льготы по 

безпошлинному получешю язъ за границы 

газовыхъ принадлежностей.—0 8 9 .

Предоставлеше обществамъ сельскаго 

хозяйства права на открьте товарныхъ 

складовъ.— 1 0 5 .

Изменеше и дополнеше действующаг о 

устава Александровской общины сестеръ 

милосерд1я «Утоли моя печали» въ Мо

скве.— Ю .

Возведете Козелчцанской женской об

щины, Полтавской епархш. въ общежи

тельный монасгырь, съ наименовашемъ его • 

Рождество-Богородицки̂ ъ.—311.
3*
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ОБСЕРВАТОРШ.

Учреждеше при главной физической 

обсерваторш должности архивариуса и би- 

блютекаря и усилеше средствъ на содер

жаше названной обсерваторш въ хозяй- 

ственномъ отношенш. - 118.

Расходъ на содержаше вспомогательной 

телеграфной станцш въ здаши главной 

физической обсерваторш.— 4 4 8 .

ОБЪЯВЛЕШЕ ПОЛИЦШ О ПРИБЫВАЮ- 

ЩИХЪ И ВЫБЫВАЮЩИХЪ.

Установлеше въ гор. Томске обяза- 

тельнаго для хозяевъ домовъ и содержа

телей гостинницъ объявлешя полицш о 

прибывающихъ въ дома и выбывающихъ 

изъ оныхъ.— 3 0 .

Установлеше въ с. Бурашове, Твер- 

гкаго уезда, обязательнаго для хозяевъ 

домовъ и заведующихъ ими объявлешя 

полицш о прибывающихъ въ дома и выбы

вающихъ изъ оныхъ.—4 3 0 .

Установлеше въ г.г. Кутаиси, Батуме, 

Сухуме, Поти и Озургетахъ обязательнаго 

для хозяевъ домовъ и заведывающпхъ ими 

объявлешя полицш о лицахъ, прибываю

щихъ въ дома и выбывающихъ изъ оныхъ.— 

4 0 0 .

Установлеше въ гор. Уфе обязатель

наго для хозяевъ домовъ и заведывающихъ 

ими объявлешя полищи о лицахъ, прибы

вающихъ въ дома и выбывающихъ изъ 

оныхъ.—  514 .

Установлеше въ гор. Калуге обязатель

наго для хозяевъ домовъ и заведывающихъ 

оными объявлешя полищи о прибывшихъ 

въ дома и выбывшихъ изъ нихъ.—515.

Установлеше въ г. Саратове обязатель

наго для хозяевъ домовъ и заведывающихъ 

оными объявлешя полицш о прибывшихъ 

въ дома и выбывшихъ изъ нихъ.—5 1 0 .

Установлеше въ г.г. Приморской обла

сти Владивостоке и Хабаровке и селенш 

Никольскомъ обязательнаго для хозяевъ 

домовъ и заведывающихъ оными объявлешя 

полицш о прибывающихъ въ дома и вы

бывающихъ изъ нихъ.— 0 4 0 .

ОВОЩИ.

Дополнеше правилъ о ввозе живыхъ 

растешй, плодовъ и овощей.—018 .

ОКЛАДЫ.

Определеше кормовыхъ окладовъ въ 

техъ случаяхъ, когда не имеется мест- 

ныхъ заготовительныхъ цЬнъ.—1 4 0 .

ОКРУГА.

Штаты таможеннаго надзора въ Иссы- 

кульскомъ и Нарынскомъ участкахъ Тур- 

кестанскаго таможеннаго округа.— 1 0 6 .

Сформироваше при штабе Кавказскаго 

военнаго округа военно-историческаго от

дела.— 148 .

Изменеше местопребывашй окружнаго 

инженера Томскаго округа и горнаго 

исправника Северно-Енисейскаго округа.— 

188.

Изменеше существующаго порядка за- 

ведешя вьючныхъ лошадей въ льготныхъ 

полкахъ казачьихъ войскъ Европейской 

Pogciz, отправляемыхъ, по мобилизацш, 

въ Туркестансшй военный округъ и въ 

Закасшйскую область.— 108 .

Штаты таможеннаго надзора въ Семи- 

палатинскомъ таможенномъ округе.— 8 3 0 .

Разграничеше пределовъ Сеыипалатин- 

скаго и Туркестанскаго таможенныхъ ок- 

руговъ въ Семиреченской области.— 885 .

Установлеше въ военныхъ округахъ 

Кавказскомъ, Туркестанскомъ, Омскомъ, 

Иркутскомъ и Приамурскомъ, а также въ 

Закасшйской области, подсудности лицъ 

гражданскаго ведомства военному суду за 

похшцеше, при участш военно-служащихъ, 

казеннаго оруж1я, патроновъ и пороха.— 

0 8 0 .
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Установлеше числа гласныхъ въ четы

рехъ округахъ области войска Донскаго.— 

6 8 0 .

ОКРУЖНЫЕ СУДЫ.— См. суды.

ОПЕКИ И ОПЕКУНСКИ УПРАВЛЕНШ.

Учреждеше надъ личностью, имуще- 

ствомъ и делами вдовы дМствительнаго 

статскаго советника Матильды Миллеръ 

опекунскаго управлетя.—88.
Упразднеше опекунскаго управлешя, 

учрежденнаго надъ имуществомъ и д'Ьлами 

нын'Ь покойнаго князя Евгешя Витген

штейна.—АЗО.

Продолжеше дМсшя учрежденнаго по 

положенш Комитета Министровъ 24 мая 

1890 г. опекунскаго управлешя надъ 

имуществомъ и делами сенатора тайнаго 

советника князя Николая Шаховскаго 

{ныне умершаго^— 138.

Учреждеше опекунскаго упраьлешя надъ 

личностью, имущегтвомъ и делами потом- 

ствеиныхь дворянъ: Бессарабскаго губерн- 

скаго предводителя дворянства, действи- 

тельнаго статскаго советника Ивана Ка- 

таржи, жены его Ольги, матери Софш 

Катаржи и сестеръ вдовы полковника Мьрш 

Мазарашй Дебольцевой и вдовы ротмистра 

Александры Крупенской.— 155.

Учреждеше надъ личностью, вс$мъ 

шуществомъ и делами потомственнаго 

дворянина Владим1ра Лихачева опекунскаго 

упраз.;ешя.— 109 .

Учреждеше надъ личностью тайнаго 

советника Федора Базилевскаго, всЬмъ 

движимымъ и недвижимымъ ею илуще- 

ствомъ, а равно и делами его опекун

скаго управлешя.—8 0 0 .

Кредитъ на покрьшг хозяйственныхъ 

1'асходовъ Пермской и Екатеринбургской 

дворянскихъ опекъ.— 4 4 0 .

Учреждеше опеки надъ Великимъ Кня- 

земъ Михаиломъ Михаиловичемъ и иму

ществомъ Его Императорскаго Высоче

ства.— 081 .

Продлеше дМств!я опекунскаго управ

лешя надъ имуществомъ и дЬлами гоф

мейстера Высочайшаго Двора Александра 

Васильчикова -ныне умершаго).— 088 .

Соединеше дворянскихъ опекъ въ Мин

ской губернш.—6 4 5 .

ОПЕРАЦШ.

Выдача торговыхъ документовъ ино- 

страннымъ акщонернымъ обществамъ, не 

нолучившимъ еще разрйшешя на произ

водство операщй въ Россш.— 9.

РазрЗипеше иностранной акщонерной 

компанш, подъ наименовашемъ «общество 

заготовки русской свинины съ ограничен

ною ответственностью», производить свои 

операцш въ Россш.— 83.

Дозволеше Пятигорскому городскому 

общественному банку производить, кроме 

разр’Ьшенныхъ ему операщй, еще и н4- 

которыя друпя.—309 .

ОШУМЪ.

Воспрещеше ввоза oniyMa въ Закасшй

скую область,—5 9 0 .

0П0ЛЧЕН1Е.

Знаки на головные уборы для ратни- 

ковъ государственнаго ополчешя и для 

л.-гв. 4 стрелковаго И мператорской Фами- 

лш баталшна.—184.

Изменеше и дополнеше Высочайше 

утвержденныхъ 17 февраля 1890 г. вре

менныхъ правилъ для учебныхъ сборовъ 

ратниковъ перваго разряда государствен

наго ополчешя. —35 4 .

Преобразование государственнаго опол

чешя.—0 0 9

0Р0ШЕН1Е.

Пользоваше водами для орошешя зе

мель въ Закавказье.— 9 9 .
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ОТЧЁТНОСТЬ.

Утверждеше правилъ о порядке npieMa, 

хранешя и расходовашя депежныхъ суммъ, 

поступающихъ по дйламъ городскихъ судей 

и у4здныхъ членовъ окружнаго суда, а 

равно счетоводство и отчетность по этимъ 

суммамъ.— 01 5 .

ОТЧУЖДЕШЕ ЗЕМЕЛЬ И ИМУЩЕСТВЪ.—

См. ЗЕМЛИ.

ОФИЦЕРЫ.

Отсрочка возврата въ казну 30.000 р., 

отпущенныхъ для выдачи служащимъ въ 

Приморской области офицерамъ и чинов- 

никамъ военнаго ведомства безпроцент- 

ныхъ ссудъ на постройку домовъ.— 30.

Порядокъ перевозки душевно-оольныхъ 

офицеровъ, нередаваемыхъ на попечеше 

родственниковъ или опекуновъ.— 0 8 .

Форма обмундировашя генераловъ, 

штабъ и оберъ-офицеровъ и нижнихъ чи

новъ, состоящихъ въ управлешяхъ Еав- 

казскихъ туземных  ̂ бригадъ: стрелковой 

и резервной.— 143.

Соединенное вензелевое изображеше 

Именъ Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и че 

ства  и въ Бозе почившаго Императора 

Николая I для ношешя на эдолетахъ и 

погонахъ, папаха для генераловъ, нахо

дящихся въ войскахъ, управлешяхъ и за- 

ведешяхъ Иркутскаго и Приамурскаго 

военныхъ округовъ, и форма обмундиро- 

вашя для штабъ и оберъ-офицеровъ и 

нижнихъ чиновъ крепостныхъ минныхъ 

ротъ.— 1 8 3

Перечислеше одного изъ положенныхъ 

по штату 4-хъ штабъ-офицеровъ для осо- 

быхъ поручешй при командире корпуса 

жандармовъ, допускаемыхъ въ чине гене- 

ралъ-машра, на таковую же должность къ 

Министру Внутреннихъ Д4лъ.—835 .

Награждеше при отставке мундирами 

офицеровъ, произведенныхь въ чины за 

боевыя отлич1я и дополнеше ст. 168 кн. Т'Ш  

св. воен. пост. 1869 года.—8 33 .

Установлеше формы обмундировашя и 

снаряжешя для штабъ и оберъ-офицеровъ 

и нижнихъ чиновъ воздухоплавательныхъ 

частой и крепостныхъ военныхъ телегра- 

фовъ.—382 .

Увеличеше оклада столовыхъ денегъ 

должностнымъ офицерамъ Забайкальскихъ 

казачьихъ копии - артиллершскихъ бата

рей.—4 5 0 .

Порядокъ производства офицеровъ Фин- 

скаго драгунскаго полка.— 5 0 3 .

Установлеше порядка ваканщоннаго 

производства оберъ - офицеровъ учебнаго 

унтеръ-офицерскаго баталюна.— 5 0 9 .

Права оберъ - офицеровъ и нижнихъ 

чиновъ, командируемыхъ отъ войскъ для 

обучешя ратников  ̂ ополчешя, въ отно- 

шенш наложешя на нихъ дчсциплинар- 

шхъ взысканШ.— 5 0 0 .

Комнлектоваше Осетинскаго дивизшна 

офицерами регулярной кавалерш.— 0 4 3 .

Назначеше для больныхъ офицерскихъ 

чиновъ Закасшйской области 15 местъ на 

санитарно - лечебныхъ стапщяхъ Каьказ- 

скаго военнаго округа.— 0 0 8 .

Отмена назначешя строевыхъ офице

ровъ дежурными советниками въ адиирал- 

тействахъ С.-Петербургскаго порта и воз- 

ложеше обязанностей ихъ на вольнонаем- 

ныхъ портовыхъ надзирателей.— 0 8 4 .

ОХОТА.

Учреждеше Одесскаго общества люби

телей охоты.— 3 0 4

ОЦЕНКА.

Законная оценка процентныхъ бумагъ 

для взимашя пошлинъ съ безмезднаго ихъ 

перехода, на 1 половину 1891 года.— 5 5
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П.
ПАДЕЖЪ СКОТА.

М^ры противъ падежей скота въ кир- 

гизскихъ степяхъ. —5 5 9 .

ПАИ.

Продлеше срока для оплаты паевъ то

варищества производства колесной мине

ральной мази и другихъ химическихъ про- 

дуктовъ подъ фирмою «А. Л. Рожествен- 

ш й и К0».— в.

Продлеше срока для нервоначальной 

оплаты паевъ Вороновскаго горнопромыш- 

леннаго товарищества.—80 .

Продлеше срока для оплаты паевъ Кур- 

скаго дрожжеваго, винокуреннаго, масло- 

бойнаго и пивовареннаго, промышленнаго 

и топговаго товарищества.—5 0 .

Продлеше срока лля оплаты паевъ 

С.-Петербургскаго товарищества для ком- 

ыисшнной заграничной торговли —108.

Продлеше срока для оплаты паевъ «то

варищества производства стальныхъ изде- 

дй Л. и А. Завьяловыхъ».—38 5 .

Продлеше срока для оплаты паевъ то

варищества С.-ПетерОург ской шоколадной 

фабрики «Жоржъ Борманъ».—3 0 0 .

Разр^шете Московскому товариществу 

резиновой мануфактуры выпустить допол

нительные паи и облигацш.—481.

Продлеше срока для полной оплаты 

паевъ товарищества скоропечатни А. А. 

Легенсона.— 411.

Продлеше срока для первоначальной 

оплаты паевъ товарищества производства 

Богенскаго торфа.—5 4 4 .

ПАРОХОДЫ.

Продлеше срока дМств1я льготы по 

безпошлинному привозу амбалажа для упа

ковки мяса, отправляемаго за границу на 

срочныхъ пароходахъ.45.|, |

Изменеше и дополнеше устава пыро- 

ходнаго общества по Волге.—848.

Изменеше устава общества Черномор

ско-Дунайскаго пароходства.— 318 .'

Испыташе котловъ на частныхъ паро- 

ходахъ, плавающихъ по внутреннимъ во- 

дамъ Имперш.—4 0 0 .

Предоставлеше содержашя срочныхъ 

пароходныхъ сообщешй по р4камъ Аыур- 

скаго бассейна предпринимателямъ Сиби- 

рякову и Шевелеву.— 418.

ПЕНСШ.

Изменеше разсчета пенсШ и прибавокъ 

за трехлейя вторичной службы нижнихъ 

чиновъ морскаго ведомства.— 85.

Изм1нея1е сроковъ выдачи пенсШ изъ 

главнаго казначейства.- 835 .

Обравоваше при Казанской окружной 

лечебнице особаго капитала для выдачи 

пенсш и пособш больничной прислуге.— 

453 .

Пенсшнныя права лицъ, служащихъ 

въ И мператорскомъ Александровскомъ ли

цее.—  5 8 0 .

Изменеше примечашя 1 къ росписа- 

нш окладовъ пенсШ служащимъ въ воен- 

но-учебныхъ заведешяхь по учебно поспи 

тательной части.—O O I.

ПЕРЕВОДЧИКИ.

Продлеше на три года срока действ1я 

временныл.ь таксъ вознагра^дешя присяж- 

ныхъ переводчиковъ, состоящихъ при 

окружныхъ судахъ С.-Петербургскомъ, Ки- 

шиневскомъ и Варшавскаго судебнаго окру

га.— 105 .

ПЕРЕПИСЬ.

Военно-конская черепись въ 1891 го

ду.—388.

ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ.

Льготы переселенцамъ на Мурмансшй 

берегъ.— 184.
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ПЛАВАН1Е.

Дополнеше временныхъ правилъ для 

плавашя по внутррннимъ водянымъ пу

тямъ.— 4 4 1 .

Дополнеше и изменеше временныхъ 

правилъ для плаван1я по внутреннимъ во

дянымъ путямъ.— 881.

ПЛАНТАДШ.

Обложеше государственнымъ поземель- 

нымъ налогомъ плантаций амерьеанскаго 

хлопка въ Туркестанскомъ край.— 311.

ПЛАТА.

Установлеше платы за обучеше ино- 

сословныхъ воспитанниБОвъ въ духовныхъ 

семинар1яхъ,— 3 8 .

Обложеше часгныхъ соляныхъ промыс- 

ловъ платою за пользован  ̂ рапою изъ 

Сиваша.—G B .

Уравнеше Паричскаго же:1скаго учили

ща духовнаго ведомства въ правахъ служ

бы съ другими женскими училищами ду

ховнаго ведомства западнаго края и уве

личение платы за содержаше въ этомъ 

училище воспитаннидъ, не принадлежа- 

щихъ къ духовному званго.— 1 0 4 .

Увеличеше назначенной, по Высочай

ше утвержденному 7 шня 1880 г. штату 

сиротскаго дома тайнаго советника Фабра 

въ Симферополе, суммы на медикаменты 

и плату врачу.—8 0 8 .

Увеличеше платы за воспиташе част

ными лицами питомцевъ Новочеркасскаго 

сиропитательнаго дома, неспособныхъ къ 

труду.— 3 4 1 .

ПОГРЕБЕН1Е.

Новая редакщя §§ 186, 189, 196 и 

206 «свода правилъ ч,ля парадовъ, тор- 

жественныхъ ветре чъ и нарядовъ войскъ 

на погребеше».— 33 .

Порядокъ погребешя умершихъ воин- 

скихъ чиновъ изъ язычниковъ. — 8 0 4 .

Ответственность за погребеше хрис- 

йанъ безъ соблюдешя церковныхъ обря- 

довъ.— в О О .

ПОДСУДНОСТЬ.

Подсудность д4лъ по преступлешямъ 

должности служащих* на Закасшйской 

военной железной дороге.— 541.

Установлеше въ военныхъ округахъ 

Кавказскомъ, Туркестанскомъ, Омскомъ, 

Иркутскомъ и Приамурскомъ, а также въ 

Закасшйской области, подсудности лицъ 

гражданскаго ведомства военному суду за 

похшцеше, при участш военно-служащихъ, 

казеннаго оруж1я, патроновъ и пороха.— 

0 8 0 .

ПОЖЕРТВОВАНЫ.

Приняйе пожертвованной купцомъ Ма- 

янскимъ лавки и содержаще на доходы 

съ оной одной кровати въ богадельне при 

Крестовоздвиженскомъ кладбище въ гор. 

Костроме.— 13.

Производство повсеместно въ Им перш 

сбора пожертвовашй съ целью образовашя 

капитала для выдачи изъ него noco6ift 

впавшимъ въ несчастья семьямъ врачей.— 

180.
Приюте имущества, пожертвованнаго 

попечительницею Титовской школы Мос- 

ковскаго благотворительнаго общества 

1837 г. женою надворнаго советника Ру- 

кавишниковою. — 8 9 4

Приняйе усадьбы, пожертвованной куп- 

помъ Авдеевымъ, находящейся въ Рузскомъ 

уезде, Московской губернш.— 8teS.

Разрешеше статскому советнику Горяй

нову принести въ даръ г. Ярославлю ро

довое недвижимое имеше на благотвори

тельный надобности.— 383 .
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Принятие въ собственность человеко

любива™ общества пожертвованнаго Балт- 

скою городского думою участка пустопо

рожней земли, въ количестве пятисотъ 

квадратныхъ саженъ, состоящаго въ 1 

части г. Балты.— 345 .

Учреждеше на проценты съ пожертво

ваннаго обществомъ вспомощегтвовашя 

учащимся въ Таганрогскихъ гимназгяхъ 

капитала стипендш при Таганрогской муж

ской гимназш.—5 4 0 .

См. ТАКЖЕ-ПРИНЯТ1Е КАПИТАЛОВЪ.

ПОЖИЗНЕННОЕ ВЛАДЪШЕ.

Воспрещеше лицамъ польскаго проис- 

хождешя пожизненна™ владЪшя земель

ною собственностью въ девяти западныхъ 

губершяхъ, на которыхъ распространяется 

деисттае закона 10 декабря 1865 года.— 

Звв.

ПОЛИЦШ.

Продлеи1е д'Мствш Бысочайшаго пове- 

лЬъш, 14 ноября 1887 года, объусшгенш 

состава полищи въ г. Москве.—41.

Увеличеше оклада содержашя делопро

изводителя канцелярш Петроковскаго ноли- 

щьмейстера и суммы, отпускаемой озна

ченному полищймейстерт на наемъ пис

ца —313.

Установлеше въ Бальдонскихъ купаль- 

ныхъ местахъ сбора на содержаше поли

щи.—3 6 0 .

Штатъ Кронштадтской городской поли

щи.—410 .

Штатъ Либавской городской полищи.— 

451.

Расходы на содержаше Кишиневской 

городской полищи,—401 .

Усилеше состава полицейской команды 

города Оренбурга.—490 .

Распределеше расходоиъ по содержашю 

Саратовской городской полищи.— 495.

Присвоеше чинамъ полищй всей вооб

ще Сибири, на зимнее время, меховыхъ 

шапокъ.— 501 .

Административное заведываше тор- 

говымъ мореходствомъ и портовая полищя 

въ приморскихъ торговыхъ портахъ.—035 .

Штатъ городскихъ полицейскихъ командъ 

Забайкальской области.—6 4 8 .

Штатъ Керчь-Еникольскаго городскаго 

полицейскаго управлешя.—9 0 0 .

ПОЛНОЕ С0БРАН1Е ЗАКОНОВЪ.

Издаше У1П тома третьяго полнаго соб- 

рашя законовъ.—4 0 .

ПОРТЫ.

Устройство иолицейско-морсьаго надзора 

на рейде Астраханскаго порта.—0 0 2 .

Права и обязанности старшаго таможен

наго чиновника по полицейско-морскому 

надзору на 9 футовомъ рейде Астрахан

скаго порта.—0 0 4

Административное заведываше торго- 

вымъ мореходствомъ и портовая полищя въ 

приморскихъ торговыхъ портахъ.- 0 3 5 .

Изъ iTî  Касшйской флотзлш и портовъ 

Касшйскаго моря изъ подчинешя главному 

командиру флота и портовъ Чернаго и 

Касшйскаго морей.— 0 5 0 .

Отмена назначения строевыхъ офице

ровъ дежурными советниками въ ацмирал- 

тействахъ С.-Петербургскаго порта и воз- 

ложеше обязанностей ихъ на вольвонаем- 

ныхъ портовыхъ надзирателей.— 084 .

ПОООБШ.

Разрешеше главному обществу Poccifi- 

скихъ г̂елезныхъ дорогъ выдавать особыя 

пособ1я и зачитывать л4та на получеше 

отчисленш по вспомогательному фонду 

темъ изъ служащихъ, кои состояли на 

службе общества ранее 1 августа 1884 

года и продолжаютъ службу.—3 2 0 .
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Расходъ на выдачу изъ казны noco6ia 

С.-Петербургскому обществу земледЬльчес- 

кихъ колошй и ремесленных* прштовъ.— 

3 3 0 .

Распространеше на губернш flgp ства 

Польскаго действующих* въ Имперш 

узаконенш о пособ1яхъ солдатскимъ дЬ- 

тямъ. — 4 8 0 .

ПОЧИНОКЪ.

Перичеслеше починка Прокошева изъ 

Сарапульскаго въ ЕлабужскШ уЬздъ, Вят

ской губернш.— 81.

ПОЧТА.

Штатъ управлешя перевозкою почтъ 

по жел:Ьзяымъ дорогамъ.—333 .

Увеличеше лнчнагс состава главнаго 

управлешя почтъ и телеграфов*.— 0 5 5 .

ПОШЛИНЫ.

Изменеше статьи 875 устава граждан- 

скаго судопроизводства, дополнеше таксы 

для взимашя крепостными отделешями въ 

Прибалтшскихъ губершяхъ канцелярскихъ 

пошлинъ и увеличеше канцелярскихъ 

средствъ означенныхъ крепостныхъ отде- 

лешй.—4 4 .

Законная оцънка нроцентныхъ бумагъ 

для взимашя пошлинъ съ безмезднаго ихъ 

перехода, на 1 половину 1891 года.— 55 .

Продлеше срока безпошлиннаго привоза 

товаровъ въ устье р. Енисея.—9 0 .

Цены, по коичъ процентный бумаги 

могутъ быть принимаемы въ залогъ для 

обезпечешя таможенных* пошлинъ, подле- 

жащихъ оплате золотою валютою въ теченш 

первой половины 1891 года.—112.

Нещлемъ таможнями въ уплату тамо

женных* пошлинъ золотою валютою купо- 

новъ отъ 41/а°/о консолидированныхъ об

лигащй РоссШ',кихъ жел'Ьзныхъ дорогъ 

V выпуска на сроки .20 ““р73 1 «92 г. и по-
“ 1 апреля

сл4дуюнце.— 2 0 8

Цены процентныхъ бумагъ для npieMa 

въ залогъ по обезпеченш таможенныхъ 

пошлинъ.— 2 0 0 .

Правила для очистки пошлиною чаевъ 

въ пограничных* таможняхъ Семипала

тинская таможеннаго округа и въ Семипа- 

латинскомъ таможенном* управленш.— 

3 0 5 .

Перечислеше гор. Чернигова по пла

тежу торговыхъ пошлинъ изъ третьяго въ 

пятый классъ местностей.— 5 5 4 .

Цены по коимъ купоны отъ консоли

дированныхъ РоссШскихъ а°/0 железно

дорожных* облигацш Ш  серш и вышед- 

ппя въ тиражъ облигапш принимаются въ 

уплату таможенных* пошлинъ.— 0 3 1 .

' Перечислеше города Ветлуги по пла

тежу торговыхъ пошлинъ изъ четвертаго 

въ пятый кдассъ местностей.— 0 4 9 .

Отмена предоставленной обществу ос- 

вещешя газомъ С.-Петербурга льготы по 

безпошлинному полученш изъ за границы 

газовыхъ принадлежностей.— 0 8 0 .

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕЙ СЕНАТЪ.

Ассигноваше кредитовъ на содержаще 

въ Правительствующем* Сенате кгнце- 

лярш 2-го Обшаго Соб^ашя и департа

ментов* прежняго устройства.— 252 .

ПРАВОСЛАВНАЯ В’ЁРА

BocnpiflTie Великою Княгинею Елиса- 

ветою Оеодоровною православной веры.— 

413.

ПРАЗДНИКИ.

Утверждеше росписашя войсковыхъ 

круговъ и установлеше общихъ войсковыхъ 

праздниковъ во всехъ казачьихъ войсках*, 

а равно праздноваше строевыми казачьими 

частями своихъ полковыхъ, батарейныхъ 

и другихъ командных* праздниковъ въ 

дни войсковыхъ праздников*.— 3 0 1 .
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ПРЕМШ.

Учреждеше премш имени покойнаго 

профессора Еракова.—865 .

Разм'Ьръ премш за спиртъ, вывозимый 

за границу.—683.

Выдача инженеръ-механикамъ флота 

премШ за лучппе проекты судовыхъ ма- 

шинъ. — в е з .

ПРШСКИ.

Предоставлеше Министру Государствен

ныхъ Имуществъ права, впредь до пред- 

стоящаго пересмотра устава о частной 

золотопромышленности, разрешать, соб

ственною властью, возвращеше частнымъ 

лицамъ или компашямъ принадлежащихъ 

имъ золотыхъ пршсковъ, зачисленныхъ въ 

казну или подлежащихъ зачисленш за 

невзносъ установлен ныхъ въ казну плате

жей, а равно за несоблюдеше формаль

ностей, исполнешемъ коихъ обусловлено 

законом* владеше теми пршсками.— 

6 5 3 .

Предоставлеше Министру Государствен

ныхъ Имуществъ права разрешать соб

ственною властью дъла о незначительныхъ 

чисто формальныхъ отступлешяхъ отъ ука

занных* въ уставе о частной золотопро

мышленности правилъ по заявке пршс

ковъ.—е е » .

ПРИЗЫВЪ,

Размер* предстоящаго въ 1891 году 

призыва людей на действительную воен

ную службу.— д е в .

ПРИМИРИТЕЛЬНОЕ РАЗБИРАТЕЛВСТВО.

Изменеше порядка примирительнаго 

разбирательства но уголовным* деламъ.—

e o i . •

ПРИНЯТ1Е КАПИТАЛОВ!».

ПРИНЯТ» КАПИТАЛА 

атввъищаынлго:

тайнымъ советникомъ Ворони- 

нымъ.— «3 0 .

женою надворнаго советника Ма

леевой.—361 .

коллежскимъ советником* Аглобли 

нымъ въ пользу Московскихъ жен- 

скихъ гимназШ.—3 4 4 .

умершимъ действительнымъ стат- 

скимъ советником* Смирновым*.— 

4 5 6 .

прото1ереемъ Пермскаго Петро- 

павловскаго собора Ярушинымъ.— 

531.

вдовою коллежскаго асеесора Слуц

кого.—5 5 0 .

поою ерт воваы м ш о:

священником* Николаем* Кос- 

минкойымъ и присвоеше сему ка

питалу особаго наименовая1я.— 8 6 .

обществомъ вспомоществовашя 

нуждающимся ученицамъ Рязанской 

женской гимназш.— 1 0 3 .

вдовою действительна™ статскаго 

советника КШею Геориевскою.—  

3 2 6 .

учредителемъ и попечителемъ бо

гадельни Ермаковыхъ в* Москве, 

действительным* статским* совет

ником* Флором* Ермаковым*.—3 4 6 .

бывшим* председателем* Твер- 

скаго губернскаго попечительства 

детских* врштовъ, сенатором*, тай

нымъ советником* Сомовым*.— 348.

вдовою генералъ-маюра Шуббе.— 

5 6 4 .

дочерьми умершаго потомствен- 

наго почетнаго гражданина Верою и 

^aBAieio Поповыми.— 5 6 4 .
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действительными статскимъ совет

ником* Тарасовым* и женою его.— 

5 3 0 .

почетным* членом* С.-Петербург- 

скаго совета детских* дрштовъ, 

С.-Петербургским* первой гильдш 

купцом* Павлом* Гейзелеромъ.— 

5 в в .

потомственною почетною граждан

кою Клавд1ею Лушниковою.— 5 9 9 .

капельмейстером* И мператорской 

pvccKoft онеры въ С.-Петербурге Эду

ардом* Направником*.—5 8 0 .

■ генерал* - лейтенантом* графом* 

Пратасовымъ Бахметевымъ.— 581 .

войсковымъ наказным* атаманом* 

войска Донскаго, генералъ-адъютан- 

том* княземъ Святополкъ-Мирскимъ 

2-мъ.—5Э З .

Московскимъ губернаторомъ для 

учреждешя на проценты съ сего 

капитала въ 1 Московской женской 

гимназш стипендш имени князя В. 

А. Долгорукова.— 6 5 3 .

гобранншо:

друзьями и почитателями умер- 

шаго действительна™ статскаго со

ветника Стоюнина.—88.

служащими на Владикавказской 

ж. д. для учреждения на проценты 

съ онаго стипендш при Ростовском* 

на Дону техническом* железнодорож

ном* училище.—54 .

мредсшавленнто:

въ кассу Московскаго совета дЬт- 

скихъ прштовъ душеприкащикомъ 

умершей смотрительницы Московскаго 

Пресненскаго детскаго пршта А. Ф. 

Федоровой, во исполнеше ея духовнаго 

завещашя.— 4 8 3 .

ПРИСТАВА.

Сохранеше на будущее время при 

Смоленском* окружном* суде восьми долж

ностей судебныхъ разсыльных* и возста- 

новлеше двухъ должностей судебныхъ при

ставов*.— 4 8 0 .

CoxpaHeHie при Тульскомъ окружном* 

суде всего 6 должностей судебныхъ раз- 

сыльныхъ и возстановлеше одной должно

сти судебнаго пристава.—5 0 8 .

Сохранен1е при Симбирском* окруж

ном* суде четырехъ должностей судеб

ныхъ разсыльных* и возстановлеше одной 

должности судебнаго пристава.— 5 5 3 .

ПРИСЯГА.

Привод* къ присяге судей въ волост

ных* судах*, образованных* по положешю 

19 февраля 1861 года.—4 4 8 .

ПРИЧТЪ.

Расходъ на содержаше 11-ти вновь 

учрежденныхъ въ Камчатской епархш 

причтовъ.— 889.

Расходъ на содержаше причта Айсор

ской церкви, въ г. Тифлисе.— 888.

Расходъ на содержаше съ 1891 г. 

внивь учрежденнаго причта въ местечке 

1евве, Эстляндской губернш.—311.

Расходъ на содержаше православных* 

причтовъ въ инородческих* приходах* 

Уфимской епархш.— 3 1 0 .

Расходъ на содержаше причта въ гор. 

Казахе, Елисаветпольской губернш.—3 8 0 .

Отпускъ изъ казны, съ 1891 года по 

600 руб. въ годъ на содержаше причта 

въ селе Урмш, Эриванской губернш.—

381.

Увеличеше съ 1891 года содержашя 

причту соборной церкви въ городе Сиг- 

нахе, Грузинской енархш.—3 8 8 .
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Расходъ на содержаше съ 1891 года 

шестнадцати причтовъ Абхазскихъ и Са- 

мурзаканскихъ приходовъ, Сухумской епар

хш.—331.

Расходъ на содержаще причта въ по

саде Сосновицахъ, Холмско-Варшавской 

епархш.—395.

Расходъ на содержаше съ 1891 г. че

тырехъ вновь учрежденныхъ причтовъ въ 

Рижской епархш.—396 .

ПР1ЮТЫ.

Ассигноваше Московскому совету дЬт- 

скихъ прштовъ, взаменъ лотерейныхъ 

доходовъ, единовременнаго и ежегоднаго 

отъ казны пособия на содержаше прштовъ.— 

180.

Положеше и штатъ прюта принца 

Петра Георпевича Ольл енбу ргскаго.—*63.

Приевоеше Тульскому исправительному 

npiH/ry, основанному 15 марта 1890 г. 

обществомъ земледЬльческихъ колошй и 

ремесленныхъ прштовъ, въ пожертвован- 

номъ купцомъ Баташевымъ доме, наиые- 

новашя «Баташевскаго».—198.

Расходъ на выдачу изъ казны нособья 

С.-Петербургскому обществу землед'Ьль- 

ческихъ колошй и ремесленныхъ прш- 

товъ.— 3 3 0 .

Устройство въ город* Тул4 детскаго 

пршта Великой Княжны Ксеаш Алексан

дровны.— 4 3 4 .

Капиталъ и родильный прготъ въ го

роде Kieee действительнаго статскаго 

советника Федора Терещенко.—4 0 8 .

Учреждеше при Угличскомъ Николаев- 

скомъ детскомъ прдате ночлежнаго отде

лешя для 10 постоянно живущихъ воспи- 

танницъ, круглыхъ сиротъ, достигшихъ 

7— 9 летняго возраста.—56 5 .

Учреждеше въ Московскомъ пр!юте 

Цесаревны Марш, для детей лицъ, сослан- 

ныхъ по судебнымъ приговорамъ въ Сибгрь, 

стипендш имени Московскаго купца Васил1я 

Ивановича Шагаева.—508 .

ПРОДАЖА.

Продажа домовъ дворянки Викторш 

Бартошевичъ съ обращешемъ вырученной 

отъ продажи суммы въ неприкосновенный 

капиталъ для учреждешя на проценты съ 

онаго при гимназ1яхъ Виленскаго учебнаго 

округа стипендШ имени умершей Барто

шевичъ.—365 .

Изменеше пиавилъ о времени раздро

бительной продажи напитковъ въ губер

шяхъ Царства Польскаго.— 4 6 3 .

ПРОМЫСЛЫ.

Передача г. Якутску половины сбора 

съ явки контрактовъ и договоровъ, совер- 

шаемыхъ горными исправниками на золо- 

тыхъ промыслахъ.— Ю .

Обложеше частныхъ соляныхъ промы- 

словъ платою за пользоваше рапою изъ Си

ваша.—6 0 .

Объяв л еше местности Медвежьяго остро

ва въ Кемскомъ уезде Архангельской гу

бернш несвободною для частнаго горнаго 

промысла.—610 .

ПР0ПИНАЦ1Я.

Продлеше срока девятая правилъ о 

пропинацш на крестьянскихъ земляхъ въ 

губершяхъ Царства Польскаго.—6 34 .

ПРОЦЕНТЫ И ПРОЦЕНТНЫЯ БУМАГИ.

Законная оценка процентныхъ буаагъ 

для взимашя пошлинъ съ безмезднаго ихъ 

перехода, на 1 половину 1891 года.— 

55.

Цены процентныхъ бумагъ для npieMa 

оныхъ въ залоги по казенпылъ подрядамъ 

и поставкамъ, на первое полугод1е 1891 

года.—65 .

Цены процентныхъ бумагъ для npieMa 

въ закладъ по разсрочке платежа акциза 

за вино на первое полугод1е 1о91 года.— 

8 0 .
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Ц^ны, по коимъ пропентныя бумага 

могутъ быть принимаемы въ залогъ для 

обеппечетя таможен ныхъ пошлинъ, подле- 

жащихь оплате золотою валютою въ те- 

ченш первой половины 1891 года.— 112.

Размерь процентовъ, подлежащихъ на- 

численш на суммы чнстаго дохода, не вне- 

сенныя железнодорожными обществами въ 

казну въ срокъ.—159.

Размерь процентовъ, подлежащихъ 

уплате на сум м ы , вносимыя железнодорож

ными обществами въ государственный банкъ 

для перевода за границу.— 158.

ПУНКТЫ.

Учреждеше ветеринарнаго пункта въ 

ееленш Чалдоваръ, Аул1еатинскаго уезда.—  

« 8.
Выпускъ въ Закавк&зскомъ крае, таба

ководами и содержателями торговыхъ сва- 

лочныхъ пунктовъ въ розничную продажу 

обандероленныхъ папушъ махорки.— 2 2 0 .

Изменеше роспускнаго пункта для 

сменныхъ командъ Уральскаго казачьяго 

войска, спускаемыхъ на льготу изъ частей 

расположенныхъ въ Туркестане — 3 0 % .

Назначен  ̂ сборнымъ и роспускнымъ 

пунктами для второочередныхъ Донскихъ 

казачьихъ 1, 2 и 3 сотенъ станицу 

Каменскую, вместо гор. Новочеркаска.— 

5 5 2 .

ПУТИ.

Дополнеше некоторыхъ статей положе

шя о подъездныхъ путяхъ къ железнымъ 

дорогамъ.— II .

Временное ваште частныхъ земель- 

ныхъ имуществъ подъ устройство рельсо- 

ваго пути для подвоззи строительныхъ 

чатер1аловъ при сооруженш НовороесШ- 

скаго порта.—1 3 0 .

Дополнеше и изменеше временныхъ 

правилъ для плавашя по внутреннимъ во

дянымъ путямъ.— 281.

Дополнеше правилъ о наливной пере

возке по внутреннимъ водянымъ путямъ 

нефтяныхъ произведешй и счрой нефти.— 

319.

Дополнеше временныхъ правилъ для пла

вашя по внутреннимъ водянымъ путямъ.—  

U 1 .

Р.
РАЗБИРАТЕЛЬСТВО.

Изменеше порядка примирительнаго 

разбирательства по уголовныяъ деламъ.—  

«О *

РАНЕНЫЕ.

Эвакуащя больныхъ и раненых1!,.— 33.

РАЗСЫЛЬНЫЕ СУДЕБНЫЕ.

Сохранеше на будущее время при Смо- 

ленскомъ окружномъ суд£ восьми должно

стей судебныхъ разсыльныхъ и возстанов

леше двухъ должностей судебныхъ при- 

ставовъ. — 4 8 0

Сохранеше при Тульокомъ окружномъ 

суде всего 6 должностей судебныхъ раз

сыльныхъ и возстановлеше одной должно

сти судебнаго пристава.— 5 0 8 .

Сохранеше при Симпирскомъ окруж

номъ суде четырехъ должностей судеб 

ныхъ разсыльныхъ и возстановлеше одной 

должности судебнаго пристава.—5 5 3 .

РАЗСЧЕТЫ.

Урегулироваше разсчетовъ казны съ 

обществомъ Московско-Брест ской железной 

дороги.— 5 3 4 .

РАСТЕНЬЯ.

Дополнеше правилъ о ввозе живыхъ 

растеши, плодовъ и овощей.— в18.
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РАСХОДЫ.

Расходъ на отоплеше и осв4щ«ше 

вновь сооруженныхъ здашй Верхнеудин- 

ской тюрьмы.— 38.

Назначеше воспитанницамъ старшаго 

недагогическаго класса латршгичеекаго ин

ститута, сверхъ 100 рублей на одежду, 

еще по 60 рублей въ годъ каждой на ме

лочные расходы.— 35».

Расходъ на фуражное довольств1е вой

сковыхъ лошадей и на покупку топлива 

и освещешя для проходящихъ командъ 

въ Туркестанскомъ военномъ округе.— 

39 .

Количество ассигнованныхъ по § 2 ст. 

2 см̂ ты главнаго военно-суднаго управ- 

лешя суамъ на канцелярсше и друйе хо

зяйственные расходы военно-окружныхъ 

судовъ и военныхъ прокуроровъ.— 19$.

Расходъ на содержаще 11-ти вновь 

учрежденныхъ въ Камчатской епархш прич

товъ.—

Расходъ на содержаше причта Айсор 

скои церкви, въ г. Тифлисе.—388 .

Расходъ на содержаше съ 1891 г. 

вновь учрежденнаго причта въ местечке 

Гевве* Эстляндской губернш.—311.

Расходъ на содержаше православныхъ 

причтовъ въ инородческихъ приходахъ 

Уфимской епархш.— 319.

Расходъ ьа содер.каше причта въ гор. 

Казахе, Елисгветпольской губернш.— 3 3 0 .

Расходъ на выдачу изъ казны uoco6ifi 

С.-Петербургскому обществу земле дельче- 

скихъ колошй и ремесленныхъ прштовъ.— 

3 3 0 .

Расходъ на содержаше съ 1891 года 

шестнадцати причтовъ Абхазскихъ и Са- 

мурзаканскихъ приходовъ Сухумской епар

хш.—331.

Расходъ на содержаше причта въ по

саде Сосновицахъ, Холмско-Варшавской 

епархш.— 395.

Расходъ па содержаше съ 1891 г че

тырехъ вновь учрежденныхъ причтовъ въ 

Рижско.-i епархш.—& 9 6

Расходы на межеваше въ 1891 году.—

418.

Расходы на поземельное устройство 

сельскихъ обывателей на 1891 годъ.—

4 1 9 .

Расходъ на содержаще вспомогательной 

телеграфной станцш въ зданш главной 

физической обсерваторш.— 4 4 8 .

Кредитъ на покрыие хозяйственныхъ 

расходовъ Пермской и Екатеринбургской 

дворянскихъ опекъ.— 4 4 9 .

Расходы на содержаше Кишиневской 

городской полицш.— (6 1 .

Распределеше расходовъ по содержа- 

шю Саратовской городской полицш.— 495.

Отмена возложенной на заведещя ве

домства Императрицы Марш обязанности 

возмещешя И мператорскому С.-Петербург

скому воспитательному дому расходовъ за 

отобраше питомцевъ отъ воспитателей.— 

551.

Ассигноваше ежегодваго дополнитель- 

наго кредита на расходы пи земельному 

устройству сельскихъ вечныхъ чиншеви- 

ковъ. - 5 0 0 .

РЕМЕСЛЕННИКИ.

Воспрещеше евреямъ-механикамъ, ви- 

нокурамъ, пивоварамъ и вообще мастерамъ 

и ремесле нникамъ переселяться на житель

ство въ Москву и Московскую губернш.— 

3 8 0 .

РЕЕСТРЪ.

Правила о составленш и веденш реестра 

крепостныхъ делъ по новой форме.— 

0 9 9 .
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РЖ И.

Приняйе верхней части р. Бобра, отъ 

истока до шлюза Дембова, въ качестве 

сллавнаго пути, въ ведомство Министер

ства Путей Сообщешя.—5 9 4 .
Бечевникъ на сплавной реке Меречан- 

kIs.—6 9 5 .

С.
САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ.

Утверждеше табели имущества для 

военно-санитарныхъ по'Ьздовъ.— 5 3 3 .

САХАРЪ.

Обложеше дополнительнымъ акцизомъ 

сахара, приготовленнаго на подобйе рафи

нада.— ©86 .

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЯ КАССЫ.

Утверждеше положешя сберегательно

вспомогательной кассы для служащихъ въ 

обществ  ̂ Царскосельской железной до

роги.— 133 .
Утверждеше устава сберегательно-вспо

могательной кассы служащихъ общества 

Московско-Курской железной дороги.—

3 1 0 .

СБОРЪ.

Передача г. Якутску половины сбора 

съ явки контрактовъ и договоровъ, совер- 

шаемыхъ горными исправниками на золо- 

тыхъ промыслахъ.—Ю .

Взимаше сбора за провозъ грузовъ по 

Сибирскому тракту.— 4 8 .
Установлеше въ г. веодосш сбора съ 

лицъ, црйзжающихъ въ этотъ городъ на 

хЬтшй сезонъ.—59 .

Установлеше въ г. Евпаторш сбора съ 

лицъ, щйезжающихъ въ этотъ городъ на 

летшй сезонъ.— 99 .

Продлеше д4йств1й временныхъ пра

вилъ о порядке пропуска судовъ и плотовъ 

черезъ шлюзы на р. Москве и правилъ о 

способе взимашя тарифнаго сбора съ гру

зовъ, провозимыхъ въ судахъ по шлюзо

ванной части той же реки.—109 .

Прекращеше взимашя брамнаго сбора 

въ городе Лиде.— 1 0 8 .

Взимаше 7«7о сбора съ ценности про- 

ходящихъ черезъ Рижсшй портъ това- 

ровъ.—1 5 4 .

Установлеше въ пользу г. Вышегрода 

пристг ннаго сбора.—349 .

Тарифъ складочнаго сбора за хранеше 

отпускныхъ товаровъ въ казенныхъ поме- 

щешяхъ Одесской таможни.— 369-

Нродлеше действ1я закона 26 шня 

1887 г. относительно взимашя государ

ственная поземельнаго налога, взаменъ 

ашарныхъ сборовъ, въ Карсской области 

и въ Батумскомъ и Артвинскомъ округахъ, 

Кутаисской губернш.—3 9 3 .

Применеше въ Туркестанскомъ крае 

устава о табачномъ сборе и дополнеше 

статьи 171 означеннаго устава.—<333.

Установлеше въ Бадьдонскихъ купаль- 

ныхъ местахъ сбора на содсржаше по

лицш.—3 0 0 .

Изменеше предмета назначешя отчис- 

ляемыхъ въ доходъ г. Батума портовыхъ 

сборовъ съ товаровъ.—3 0 3 .

Временное освобождеше жителей Цар

ства Польскаго отъ уплаты сбора въ 100 руб. 

за выходные паспорты и предоставлеше 

Варшавскому генералъ-губернатору выда

вать эмигращонныя свидетельства безъ 

испрошешя особаго Высочиишаго соизво- 

дешя.— 381

Суммы раскладочнаго сбора съ торго

выхъ и промышлеаныхъ предщйяйй на 

трехлеие 1891— 1е93 г.г.— 4 0 8 .
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Утверждеше новаго списка высшихъ 

рйзнЬровъ дополнительных̂  сборовъ, раз- 

р'Ьшенаыхъ ко взиманш на всехь желез

ных'!. дорогахъ, открытыхъ д!я общеетвен- 

наго пользоваМА и порядокъ введенм въ 

AifltTBie озвачешгаго списка.— 03 3 .

С В И Щ ’КЛЬСТВА.

l v  : И; ...........i *■•:
Временное освобождеше жителей Цар

стве Польскаго отъ уплаты сбора въ 100 руб. 

за выходные паспорта и предоставлен ie 

Варшавском\ генералъ-гуоерматору выда

вай зашгращонныа свидетельства безъ 

испропгейш особаго Высочаишаго сиизво- 

Jretftf.—3&ft.

сводъ.

Новая редакщя §£ 186, 189, 196 и ‘206 

«.свода правилъ для нарадовъ, торжествен- 

ныхъ встречъ и нарядовъ войскъ на по

гребете».—83.

ЫЪвое издаше XIV т. свода законовъ.— 

аО:
И:даше своднаго продолжения 1890 

['о да. -51.

Издаше придолжечш свода граж̂ ан- 

скйхъ у законе Hi й губернш ПрибалтШ- 

скихи.—58.

Uринятае къ руководству 4-го цонолне- 

шя къ своду штатовъ военно-сухопутнаго 

ведомства, изд. 1885 года.—9 4 .

Изменеше статей свола иравилъ для 

морскихъ командъ относительно производ

ства! нарядовъ войскъ на иогребеше.— 

150.

Изменеше ст. 619 и 625 кн. III св. в. 

пост. 1»69 г. (изд. 2).--800.

Награждеше при отставке мундирами 

офицеровъ, произведенныхъ въ таны за 

боевыя отлич1я и дополнеше ст. 16» кн. 

VIII св. воен. ноет. 1869 года.333 .

Отмена цримйчашя иъ ст. 846 кн. XV" 

св. в. н. 1869 г.—ООО.

СЕМИНАРШ.

УстановленЬ платы за обучен!ь иносо- 

словныхъ воспитанниковъ въ духовныхъ се- 

мйн*ф1яхъ.—38.

Нрава но службе преподавателя лри- 

готовительнаго класса при Казанской учи

тельской семинары 533.

СЕЛЬСК1Е ОБЫВАТЕЛИ.

Расходу на поземельное устройство 

сельскихъ обывателей на 1891 гоаъ.—41В.

СЕРШ.

Новыя десять разрядовъ (серш) биле

товъ государственнаго казначейства отъ 

CCCLX1I по CCOLXXI включительно,- -48.
Пб2 371

СИРОПИТАТЕЛЬНЫЙ ДОМЪ.

Увеличеше платы за во<питаше част

ными лицами пвтомцевъ Новочеркасска™ 

сироиитательнаго дома, неспособьыхъ къ 

труду — 34*.

СКАЧКИ.

Установление офицерских ъ скачекъ на 

призы для некоторыхъ казачьихъ конпыхъ 

частей.— 3 4 0 .

СКЛАДЫ.

Учреждеше въ г. Уральске управлешя 

складомъ орудия и ирочаго матер!альнаго 

имущества льготныхъ полковъ Уральскаго 

казачьяго войска. —3 0 5 .

Изменеше ст. 17 положешя о складахъ 

въ Дояскомъ войске по отношешю къ 

Астраханскому казачьему войску.— 343 .

Предоставление обществамъ сельскаг* 

хозяйства нрага на открьте товарныхъ 

складовъ. — 3W5.
4
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скотъ.
меры цротивъ падежей скота въ вир- 

гизскихъ степях*.— 5 5 » .

Изменеше узаконешй, касающихся за

крыт и открьтя скотопрогонныхъ трак- 

товъ и обязательная провоза гуртоваго 

скот по железным* дорогамъ.— 6 0 2 .

СЛУЖБА.

Разъяснея1е статьи 2 Высочайше утвер

жденных* 16 iK>Hfl 1887 г. правил* объ 

особых* преимуществах* службы по воен

ному ведомству въ отдаленныхъ местнос

тях* Имперш.— 1.

Изменеше разсчет? ueuciM и прибавок* 

за трехл,Ьт1е вторичной служоы нижнихъ 

чиновъ морскаго ведомства.— 85.

Назначеше вемлемеру острова Сахалина 

особой суммы на разъезды по д1',.дямт служ

бы— 0 8 .

Уравнеше Паричскаго женскаго учили

ща духовнаго ведомства въ иравахъ 

службы съ другичи женскими училищами 

духовнаго ведомства западнаго края и 

увеличеше илаты за содержаше въ этом* 

училище воспитанниц*, непринадлежащих* 

къ духовному званш.—164 .

Утвержденie новаго устава гарнизонной 

службы.—29Я

Отмена повышенш ъъ общемъ порядке 

службы ъъ квартирмейстеры— рулевыхъ, 

марсовыхъ, сигнальщиков* и водолазовъ.— 

2 0 6

Установлеше срочности выборной служ

бы заседателей Лифляндской, Эстляндской 

иКурляндской евангелическо-лютеранских* 

консисторш.- -364.

Нижше чины унтеръ-офицерскаго зва 

шя, остающееся добровольно на сверхсроч

ной действительной службе.—4 4 4 .

Права по службе преподавателя иршо- 

товительнаго класса нри Казанской учи 

тельскои семанарш.— 533.

Разъяснеше закона о служебныхъ ире- 

имуществахъ лицъ, тужащих* въ инсти 

туте гражданскихъ инженеровъ по учебной 

части. — 5 4 2

Предоставлеше особыхъ преимуществъ 

службы въ отдаленныхъ местностяхъ ли

цамъ, назначаемымъ на должности помощ- 

никовъ пробиреровъ Томской и Иркутской 

золотосплавочныхъ лабораторш.—563 .

Размеръ дредстоящаго въ 1891 году 

призыва людей на действительную военную 

службу.—5 0 0 .

Изменеше причечашя 1-го къ роспи 

сашю окладовъ пеисШ служащим* въ во 

енно-учебныхъ заведешях* по учеоно вое 

питательной части.— 6 6 1 .

Увольнеше врачей морскаго ведомства 

Д1Я служоы на коммерческихъ судахъ.— 

6 9 0 .

СМвТЫ.

Количество ассигнованных* по § 2 ст.

2 сметы главнаго военно-суднаго управ

ления сумм* на канцеляислие ч друпе хо- 

зяйстьенные расходы военно-окружных* 

судовъ и военныхъ прокуроровъ.— 139.

Иеренесеше из* смъты специальных* 

средствъ таможенная ведомства въ с̂ е- 

ту доходовъ сего ведомства канцелярска- 

го сбора за составлеше и надисаше тамо 

женныхъ документовъ. —809 .

Ассигнован ie но смете СвягАишаго Си

нода на 1891 г. суммы на церковный дос

тройки въ Западномъ и Привислинсъом* 

краях*.—3 94 ,

СмАты и раскладки земских* новиньо- 

стей по Закавказскому краю на афйхлЬие 

1890— 1892 г.г.— 49 0 .

СОДЕРЖАНИЕ.

Дооавочное содержаше секретарю Та

ганрогская съезда мировых* судей.— 

14.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



I

-  51 —

Увеличеше оклада содержашя делопро

изводителя канцелярш Петроковскаго по- 

дищймейстера и суммы, отпускаемой озна 

ченному полищймейстеру на наемъ иис- 

ца.— 813.

Увеличеше состава и окладовъ содер

жанья чиновъ земской стражи г. Томашо- 

ва.—314.

Ассигноваше кредитовъ на содержаще 

въ Правительствующемъ Сенате канцеля- 

pift 2-го Общаго Coupaaia и деиартамен- 

товъ прежняго устройства.—853.

Производство священнику ири церкви 

йм ператорскаго  дворца и генералъ -губер- 

наторскаго дома иъ г. Гельсингфорса со

держашя золотомъ.- 158.

Возстановленю существовавшаго до 

1880 г. порядка производства содержашя 

инспевторанъ судоходства и ихъ номощни- 

камъ. - 4 0 » .

У становлеше иосугочнаго отпуска на 

содержаше больныхъ въ м'Ьстныхъ тазаре- 

тахъ Приамурскаго военнаго округа—459 .

СОЛЬ.

Добывание соли аа Иркутскомъ солева- 

ренномъ заводА средствами казны.—188.

СОТНИ КАЗАЧЬИ.

Переименоваше 1-й и 2-й Уссуршскихъ 

конныхъ сотенъ въ Приморск1я таковыя же 

сотни.— 08 3 .

СПИРТЪ.

Отпускъ безакцизнаго спирта длл вы

делки химическихъ продуктовъ.— 4 0 .

Продлеше срока действ1я правилъ для 

перевозки спирта изъ Европейской Россш 

въ Приморскую область.— 4 0 3

Размерь преши за спиртъ, вывозимый за 

границу. —08 9 .

СРЕДСТВА.

Учреждеше при главной физической 

обсерватоти должности apxneapiyca и би- 

блштекаря и усилеше средствъ на со

держаше названной обсерваторш въ хозяй- 

ственномъ отношеши.— 118.

Перенесете изъ сметы спещальныхъ 

средствъ таможен наго ведомства въ смету 

доходовъ сего ведомства канцелярскаго 

сбора за составлеше и написаше таможен - 

ныхъ документовъ.— 809 .

Увеличеше каацелярскихъ средствъ но- 

тар1альныхъ архивовъ. —8 5 0 .

Увеличена* канцелярскихъ средствъ не- 

которыхъ мировыхъ съездовъ западныхъ 

губершй.—851.

Увеличеше канцелярскихъ оредствъ 

съезда города Варшавы.— 854 .

Ассигноваше денежныхъ средствъ из*

остатковъ губернскаго земскаго сбора для

выполнешя санитарныхъ мерипр1ят1и въ 

девяти западныхъ губершяхъ.—308 .

Увеличеше средствъ на содержание ме- 

теорологическихъ гтанщи.— 443 .

Увеличеше личнаго состава и денеж- 

ныхъсредствъ канцеляр1й судебныхъ палат 

и прокуроровъ сихъ налатъ.— 901.

СРОКИ.

НАЗНАЧЕШЕ СРОКОВЪ

Назначеше срока открыпя двухъ но- 

выхъ гминныхъ судовъ въ Ломжинсвой 

губернш.—90 .

Назначеше срока перечислешя въ Та- 

ганригскш окружный судъ, по одной долж

ности члена изъ Новочеркасскаго и Усть- 

Медведицкаго окружныхъ судовъ.—НО.
Назначеше крайняго срока для пред- 

ставлешя рмвизшнной коммисш отчета( 

докладовъ и баланса общества Оренбург 

ежой железной дороги. - 413.
4*
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Назначеше срока унразднешя Бесса

рабской межерой конторы и иодв'Ьдомствен- 

ныхъ ей межевыхъ коммисШ.— 319.

ИЗМФНЕН1Е СРОКОВЪ.

Иям'Ьнеше срока производства 

въ первый штабъ-офицерскШ чинъ 

каиитановъ и ротмистровъ армей- 

скихъ частей войскъ и числящихся 

по армейской пехоте и по армейской 

кава лерш.— 1 Ь О .

Изменеше сроковъ выдачи пенай 

изъ главнаго казначейства.— 335.

Изм^нете цред'Ьльныхъ сроковъ 

доставки грузовъ по железйымъ до

рогамъ.—ЬвЗ.

ПРОДЛЕШЕ СРОКОВЪ.

Продлеше срока для оплаты па

евъ товарищества производства колес

ной минеральной мази и другихъ 

химическихъ продуктовъ подъ фир

мою «А. Л. Рожественскт и К°».— в

Продлеше срока для первоначаль

ной оплаты паевъ Вороновскаго горно

промышленная товарищества.—8 0 .

Продлеше срока для оплаты паевъ 

Кур<?каго дрожжеваго, винокуренная 

маслобой наго и пивоваренная, про

мышленная и торяваго товарище

ства.—5 0 .

Продлеше срока безпошлиннаго 

привоза иностранныхъ товаровъ въ 

устье р. Енисея.—О О .

Продлеше сроковъ для оплаты 

акщй общества горноклиматической 

колоши въ Крыму, съ желАзною до

рогою къ ней изъ Ллты иГаспры.—

100.
Продлеше срока для оплаты паевъ 

С.-Петербургскаго товарищества для 

коамйсюнной заграничной торгов

ли.— 1в8.
Продлеше срока для оплаты паевъ 

«товарищества производства сталь-

ныхъ изд'ьлгй Л. й А. Завьяловыхъ». 

-385.

Продленie сроковъ для оплаты 

акщй Франко-Русская общества то

варныхъ окладовъ.—-ЗвК.

Продлеше сроковъ для оплаты 

акщй общества товарныхъ складовъ, 

страхования и транспортировать то- 

вировъ съ выдачею ссудъ.—ЗвО.
Продлеше срока гля оплаты паевъ 

товарищества С.-Петербургской шоко- 

/адной фабрики сЖоржъ Борманъ». —

зев.
Продлеше срока лова волжской 

сельди неявными сетями. —3 0 3 .

Продлеше срока для полной оп

латы паевъ товарищества скороде- 

чатни А. А. Левенсона.— 431.

Продлеше срока для первоначаль

ной оплаты паевъ товарищества прс 

мзводства Богенскаго торфа.- -5&&.

Продление срока деиств1я правилъ 

о пропинацы на крестьянскихъ зем- 

ляхъ въ губершяхъ Царства Поль

ская.— в8&.
Продлеше срока на переустройство 

сельской врачебной части въ губер- 

шлхъ Оренбургской. Тобольской и 

Томской.—0 3 8

Продлен ie срока действ1я правилъ

о ралрешенш государственному бан

ку и железнымъ дорогамъ выдавать 

ссуды полъ хлебные грузы.—3 0 0 .

ССУДЫ.

Отсрочка возврата въ казну 30.000р.,от

пущен ныхъ для выдачи служащим* въ При

морской области оАидерамъ и чиповникамъ 

военнаго ведомства безироцентныхъ ссудъ 

‘на постройку домовъ.— 3tt.

Допупидае некоторыхъ льготъ заемщи- 

камъ Закавказскаго приказа обшественнаго 

'‘п’̂ Йзр'ЙШя. нблуч-йв’Ммъ ссуды цодъ залогъ 

яродскихънедвижимьггьимущесгвъ.- '185*
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ССЫЛЬНЫЕ.

Дополнеше и измАнеше нАкоторыхъ, 

относящихся до каторжныхъ втораго раз

ряда, правилъ устава о ссыльныхъ.—43.

Привлечете ссыльно-каторжныхъ къ 

выполнен™ земляныхъ и другихъ работъ 

по постройкА УссурШской железной доро

ги— see .

Дароваше милостей сеыльнымъ въ озна- 

меноваше посАщешя Сибири Его И мпера- 

торскимъ Высочествомъ Гооударемъ Наслъд- 

никомь Ц есаревичемъ и Великимъ К няземъ 

Никила емъ Алексапдровичемъ.— ( О ! .

СТАНЦШ.

Утверждение контрольныхъ станшй 

Уфа-Златоустовскаго участка Самаро-Зла- 

тоустовской ж. дороги.—114.

Правила пользовании пассажирскими 

помАщешями ж.-дорожныхъ станцдй и пра

вила для пассажировъ въ поАздахъ жел. 

дорогъ.- -811.

Минныя цристрАлочныч станщи.— V II.

Дополнеше роецисанш контрольныхъ 

станщи на юго-западныхъ ж. дорогахъ.— 

4ЬО .

Увеличение средствъ на содержаше 

метеорологическихъ станщй,—4 4 3 .

Расходъ на содержаше вспомогатель

ной телеграфной станцш въ зданш глав

ной физической обсерватории.- — 44 § .

Назначеше для больныхъ офннерскихъ 

чиновъ ЗакаспШской области 15 мАстъ на 

санитарно-лечебныхъ станщяхъ Кавказска- 

го военнаго округа.—6Ь8.

СТАТИСТИКА.

Дополнеше примАчашемъ § 12 времен

ныхъ правилъ относительно составлешя, 

иядашя и иредставлеши тарифной стати

стики перевозки пассажировъ и грузовъ.—

н а

СТИПЕНДШ.

Учреждеше при Московской 1 гимна

зш стипендш имени кнчзя В. А. Долгору

кова.— 53.

Учреждеше при Комисаровскомъ тех- 

ническомъ училищА стипендш имени В. 

А. Долгорукова.—61,

Учреждеше при Новочеркасскомъ Ата- 

манскомъ техническомъ училищА двухъ  

городскихъ отипенд1й.— 146 .

Учреждеше въ учалншА св. Енены 

стипеьдш имени сенатора, дАйстнительняго 

тайнаго совАтника Александра Даниловича 

Шумахера.— J66.
Учреждеше при Вятской Марш некой 

женской гимназш одной стипендш имени 

Ея В е л и ч е с т в а  и АвгустАйшихъ ДАтей.— 

8 0 0 .

Учреждеше при женской гимназш Ека- 

терининскаго дома призрАшя ближняго въ 

г. ЯрослачлА одной стипендш.— 8 1 0

Учреждеше при Московской практи

ческой академш коммерческих'*. наукъ 

оцной стипендш полнаго пансюнера име

ни князя В. А. Долгорукова.—883.

Учрежден  ̂ въ Петровскомъ училищА 

С.-Петербургскаго кунеческаго общества 

стипендш нриходящаго ученика.—8SO .

Учреждеше при Мо«яовской 1 гимнами 

стипендш имени князя В. А. Долгоруко

ва.—838.

Учреждеше при Новооскольской жен

ской нрогимна^ш одно  ̂ стипендш ймнчи 

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 .— 

833.

Учреждеше двухъ стипендш при убА- 

жищА для Оъдныхъ дАтей, принадлежа- 

щемъ Пермскому дамскому попечительству 

для бАдныхъ. пансшнерной квартиры при 

Фирсановскомъ домА въ Москвъ и 4 сти- 

пендШ при Александровскомъ убАжищА 

увАчныхъ воиновъ въ Москвъ.—8 6 0 .
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Стипендш Имени Ея Императорскаго 

Вчсочества Великой Княжны Ксенш Але

ксандровны въ первомъ и во нторймъ 

С.-Петербургскихъ Маршнскихъ учили- 

щахъ.— * 0 8 .

Учреждеше при Бобровской прогимпа- 

зш одной стипендш.—3 0 0 .

Учреждеше при Нарнскомъ городскомъ 

училищ  ̂ двухъ стипендШ Имени Ихъ 

Ввличкствъ.—353 .

Продажа домовъ дворянки Викторш 

Бартошевичъ съ обрапшшемъ вырученной 

отъ пропажи суммы въ неприкосновенный 

канЕталъ для учреждешя на проценты съ 

онаго при гимнамяхъ Виленскаго учебняго 

округа стипендий имени умершей Барто- 

шевичъ —3 0 5 .

Учреждеше при Клевской 2 гимназии 

четырехъ дворянскихъ стипещй.—4 0 4 .

Учреждеше при Царевосанчурскомъ го

родскомъ училиш,'Ь двухъ стипендий.— 

4 0 5

Учпеждеше въ институте инженеровъ 

путей сообщен in Императора Александра I 

стипендш имени действительна™ статскаго 

советника, инженера путей сообщения 

Шмидта — 4 0 0 .

Причш'леше въ спещальнымъ сред- 

ствамъ капитала на стипендш Ипени И м

ператора Александра III.—4 0 * .

Учрежден!е при Иваново-Вознесенской 

женской гимназш одной стипендш Имени 

Его И м п ер ато рск аг о  В ели че ст в а .—

л о г

Приняие 9.500 рублей, отчисленныхъ 

изъ за [аснаго капитала С.-Петербургскаго 

коммерческагп училища для обезпечешя 

учрежденной въ ономъ стипендш въ па

мять 50 л4э̂ я службы въ Бозе почиваю- 

щаго Принца Петра Реориевича Ольден- 

бургскаго и утверждеше положешя о наз

ванной стипендш.- 533 .

Учреждеше на проценты съ пожертво

ваннаго обществомъ вспомоществовашя 

учащимся въ Таганрогскчхъ гимназшхъ 

капитала стипендш при Таганрогской муж

ской гимназш.—5 & 0 .

Учреждеше въ москоъскомъ прштЪ 

Цесаревны MapiH, для д£тей лишь, сослан- 

ныхъ по судебными приговорамъ въ Си

бирь, стипендш имени Московскаго купца 

Васил1я Ивановича Шагаева.—5 0 8 .

Прнняие капитала, пожертвованнаго 

Московскимъ губернаторомъ для учрежде

шя на проценты съ сего капитала въ 1 

Московской женской гимназш стипендш 

имени В. А. Долгорукова.— 0 5 3 .

См. ТАКЖЕ ПРИНЯТ1Е КАНИТАЛОВЪ.

СТРАЖА.

Увеличеше состава и окладовъ оодер- 

жашя чиновъ земской стражи г. Томашо. 

ва.— 314.

Вооружеше таможенной стражи Семи- 

палатинскаго таможеннаго округа.— 388.

Oimcade формы обмундировашя и во

оружена таможенной стражи въ Турке

станскомъ и Семипалатинскомъ таможен- 

ныхъ округах*.—З Ь 0 .

СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

Правила по строительной части ддя 

купальныхъ м^стъ прибрежья Рижскаго 

залива, въ Лифляндскои губернш— 3 0 9 .

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВА.— См. пристава .

СУДЕБНЫЕ РАЗСЫЛЬНЫЕ. -См. разсыль-

НЫЕ.

СУДОПРОИЗВОДСТВО.

У прощенный порядокъ судопроизводства 

по векселямъ, долговымъ обязательствам 

и наемнымъ договорамъ в сокращенное 

судопроизводство.— 091 .
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СУДЫ

С7ДЫ МИРОВЫЕ - См. МИРОВЫЯ СУДВВННЯ 

УСТАНОВЛЕНЫ!.

Усилеше штата Самаркандскаго област

ного суда.— 4.

Назначеше срока перечислешя въ Та- 

ганрогскШ окружный судъ, по одной долж

ности члена изъ Новочеркасска™ и Усть

иц иЛлицкаго окружныхъ судовъ.—НО.
Изм^Е^ше штятовъ Сумскаго и Иен- 

зенскаго окружныхъ судовъ.- 809 .

Изменеше порядка замйщешя город

скихъ судей и уЪдныхъ членовъ окруж

ныхъ судовъ.—853.

Усилеше шташвъ Петроковскагп. Люб- 

линскаго, Плоцкаго и КЬлецкаго окруж

ныхъ судовъ.—855.

Разъяснеше порядка нрйвйдбнга въ 

исполнена рЪшешй суцебныхъ и'Ьстъ, 

ооразованныхъ но устчвамъ Императора 

Александра й, тамъ, гд’Ь удавы .̂ ти не 

введены въ AiflcTBie.—410 .

11ииводъ къ присяг!; судей въ нолост- 

ныхъ судяхъ, образовянпшь но ноложенш 

19 февраля 1861 года.—4 4 8 .

Образоваше новыхъ окладовъ дооавоч- 

ваго жалованья члонамъ окиужныхъ су

довъ. -51».

Переводъ делопроизводства о несостоя

тельности общеетвя Риго - Тукумской ж. 

дороги изъ Рижскаго окружнаго суда въ 

таковой же С.-Петербургсий судъ.—548 .

Увеличеше числа товарищей прокуро- 

ровъ Екатеринодарскаго и Влади̂ авказ- 

скаго окружныхъ судовъ.—58®.

Некоторый изменен! я и дополнешя въ 

Высочайше утвержденныхъ 12 тчя 1889 

года закононоложешяхъ о преобразовали 

мйстныхъ крестьянскихъ и судебныхъ 

учрежден  ̂ и приведете въ д§йств1е сихъ 

1ьконоиоложеши въ двенадцати губерш- 

яхъ,—6 5 0 .

Дополнеше законоположешй 12 шля 

18й9 г. о преобразовали мйстныхъ кресть

янскихъ и судебныхъ учреждешй и пра

вилъ 29 декабря 1889 г. о производств̂  

судебныхъ д’Ьлъ, подвидом ственныхъ зем- 

скимъ начальникамъ и городскимъ судь- 

ямъ. — 651.

Разъяснеше вопроса о прав4губернскихъ 

правлешй въ Сибири по частнымъ жалобамъ 

нн окружные суды, нриносимымъ на медлен

ность и проволочку, налагать собственною 

властью на сш суды административный 

взыскать - 6 0 8 .

Увеличеше личнаго состава и денеж- 

выхъ средствъ кянчелярШ судебныхъ на- 

латъ и прокуроров* сихъ чалатъ.— 901.

СЧЕТОВОДСТВУ.

Утверждеше ниавилъ о норядкй npieMa, 

хранешя и расходовашя денежныхъ суммъ, 

ноступающихъ по д'Ьлумъ городскихъ судей 

и у'Ьздныхъ члеиовъ окружнаго суда, а 

равно счетоводство и отчетность по этимъ 

суммамъ -615.

оъьзды.

Разр^шеше созыва въ г. МосквЬ въ 

1893 г. съезда р̂ сскихъ деятелей по тех

ническому и ирофессшнальному образова- 

шю - 818.

Учрежд'же иостояннаю бюро съЗвдовъ 

исправит̂ ньчыхъ заведенш.—8 » » .

т.
ТАБАКЪ.

Выпускъ въ Закавказокомъ край таба

ководами и содержателями торговыхъ сва- 

лочныхъ пунктовъ въ розничную продажу 

обанцероленныхъ яяцушъ махорки.— 830.

Прим4неше въ Туркестанскомъ край 

устава о табачномъ сборъ и дополнеше 

статьи 171 означеннаго устава, -398.
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ТАКСА.

Изм'Ьядще статьи 875 устава граждан- 

скаго судопроизводства, дополнеше таксы 

ддя взимашя крЗшоетными о.тд$лешями въ 

Црибал'лйршх ь губершяхъ канцелярскихъ 

пошлинъ и увеличеше канцелярскихъ 

средствъ означенныхъ кр'Ёиосюшхъ отдЪ- 

ленШ—4  4.

Продлеше на три года срока дМегая 

временныхъ таксъ вознаграждеша нрисяж- 

пыхъ переводчиковъ, состоящихь при ок- 

ружпыхъ судахъ С.-Петербургскомъ, Киши- 

невскомъ, и Вйршавскаго судебнаго окру

га.—105.

ТАМОЖНЯ.

Штаты там»жев waro надворе въ Исчда- 
кульскомъ и Нарынскомъ участкахъ Турке- 

станскаго таможеннаго округа.— Ю в .

Штаты таможеннаго надзора въ Гурве- 

етанскоиъ Epai.— flli.

Вооружеше таможенной стражи Семи- 

яалатинскаго таможеннаго округа.—*88 .

Штаты таможеннаго надзора въ Семи- 

налатинскомъ таможенномъ округк—330 .

Ненр1емъ таможнями въ уплату тамо- 

женныхъ пошланъ золотою валютою купо- 

иовъ отъ 47*°/о консолидировэнныхъ облига- 

цш Рошйскихъ жел'Ьзныхъ дорогъ V вы

пуска на сроки ^ 1892 г. и послЗ* 

душице.—90 8 .

Разграничеше предйловъ Семиналатиш 

скаго и Туркестан скаго таможенныхъ ок- 

руговъ въ Семир'Ьченской области.—985.

Правила для очистки пошлиною чаевъ 

въ пограничныхъ таможняхъ Семинала- 

тинскаго таможеннаго округа и въ Семи

палатинском! таможенномъ управленш. 

305 .
с  У \

Назначеше курса для преиставляемыхъ 

въ таможни серебряной рублевой монеты, 

кредитныхъ рублей, мелкой серебряной и 

мЪдной монеты на вюемя съ 1 апр'Ьля по

1 шля 1891 года.—388 .

Описаше формы обмундирования и 

вооружешя таможенной стражи въ Турке- 

стацскомъ и Семиналативлкомъ таможен- 

пыхъ округахъ.— 3 4 0 .

Права и обязанности старшаго тамо

женнаго чиновника по полицеиско-морско

му надзору на 9 футовомъ рейд& Астра- 

ханскаго порта. 0 0 4 .

ОбдиД таможенный тарюЬъ но Евро

пейской торгов л £.—09 9 .

Назначеше цйнъ для представля<'чыхъ 

въ таможни въ доплату къ золоту и ьъ 

уплату таможйдныхъ иошлинъ серебряной 

рублевой ноноты, кредитныхъ рублей, мел

кой серебряной и м&цюй монеты на впемл 

съ 1 шля од 1 ортлбря 1891 года. -9IS-

ТАРИФЫ.

Тарифныя ностаншонныя равстояшя 

участка Уф»-Златоустъ. Самаро-Златоустов- 

ской ж. дороги.—38.

Утверждеше таблицъ тарифныхъ по- 

свдшонныхъ раитоншй Рг.ненбургъ-Дан- 

ковскойи Лебедянской вфнеей Рязансао-Коз- 

ловской ж. дороги.— 94.

Дополнеше иртАяашемъ § 12 времен

ныхъ нрагилъ относительно составлетя, 

издашя и представлешя тарифной стати

стики перевозки нассржировъ и грузовъ.— 

И З .

Тарифныя ностандюнныя разстояшя ст. 

Домброва-Горная Чвангородо-Домбровской 

ж. дороги.--Ий.
Правила о тарифныхъ оазсчетахъ съ 

железными дорогами, отрытыми для обще

ственная польаовашя, за перевозки по 

закавамъ Высочайшаго Двора и Дворовъ 

Особъ Императорской Фамилш.—150 .

ТариФъ складочнаго сбора за храяеше 

отпускныхъ товаровъ въ казенныхъ иом'Ь- 

щешяхъ Одесской таможни.—3 0 9
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Утврожденхе временныхъ пюанилъ о 

и редостявленш тарифных* льготъ создать 

и выстав*ям̂ , учречсдаемымъ, съ разре

шены правительства. для общенолеаныхъ 

цйлей. 611.
Тарифныя постапщоняыя разстоятя 

Козлово-Саратовской железной дороги для 

переьозки пассажировъ и грузовъ большой 

и малой скорости.— 431

Обпцй таможенный тарифъ но Евро

пейской торговле.—1139.

Утверждеше табели для вычета тапы 

с?| привозныхъ и отпускныхъ товаровъ и 

правилъ о примЗшеши сей табели при 

досмотра трваровъ.—638 .

Введеще въ составъ сорита по тариф- 

ныиъ д4ламъ члена отъ Министерства 

И мператорскаго Двора и УдЬловъ.—ЗОВ.

ТВДЕГРАФЪ.

Установлеше формы обмундировашя и 

снаряжешя для штабъ и оберъ-офицеровъ 

и нижнихъ чиновъ ’ воздухопляиательныхъ 

частей и кр’Ьпостныхъ военныхъ телегра

фов.—388.

Увеличеше лиаааго состава главного 

уцранден1я цочтъ и телеграфовъ.- 65 4 .

заключеше декларащв по вопросу о 

телеграфныхъ сообщешяхъ между Poccieio 

и Гермашею.—6 6 3 .

Заключеше деклашшУи но вопросу о 

телРГрасЬкыхъ сооощеч1яхъ между Poccieio 

и Австро-Венщею.- -6 6 4 .

Заключеше декларацш по вопросу о 

телеграфныхъ сообщешяхъ между Россию 

и Франщею -66& .

ТЕХНОЛОГИ.

Переименован!? технологовъ 1 разряда 

въ ян̂ рчеръ-техпологи и технологовъ ‘2 

разряда— въ технологи.—289 .

ТОВАРЫ.

Взимаше ’/в%  сбора с* ценности цро- 

ходящихъ черезъ Рижсюй нортъ това

ровъ.—1йЬ.

Объедвщеше губердай Царства Поль

ского ч Ь'-авказскахо края съ Империю въ 

отношенш взысканШ за тайный провозъ 

гораровъ.—133.

Тарифъ складочнаго сбора за хранеше 

отцусвныхъ товаровъ въ казенныхь помЬ- 

щешяхъ Одесской тамошни. -Sttl.

Утверждеше табели для вычета тары 

съ нрицозяыхъ и отяускныхъ товаровъ и 

иравилъ о прим4венш сей табели при 

досмотр h товаротгь.—638.

ТОРГОВЛЯ.

Изменеше правилъ о торговле пи гья м и  

въ приграничном съ Анстр(ею и Прусйею 

полосЬ.— 35.

ТУРКЕСТ4НСКШ КРАЙ.

Штаты таможенная нацзоря въ Тур 

кестанскомъ крага—111.

Порядокъ разр’Ьшешя дЬлъ по позе- 

мельно-ьодатному устройству въ обладт- 

аыхъ пранлешяхъ Туркестанскаго края.— 

|№ .
Устройство управлрщя въ областяхъ 

Акмолинской, Семипалатинской, Семчр!; 

ченекой, У ра/ьской и Тургайский и изме

не те н1>которыхъ старей нолоясешя объ 

^правдеши Туркестанскаго края.- 4 6 В .

И-лгЬнеше ц̂ которыхъ правилъ позе

мельно податнаго устройства въ Туркестан

скомъ край.- 6 3 6 .

ТЮРЬМЫ.

Изм£яен:е порядка продажи иегодныхъ 

къ употребление» арестантскихъ вещей и 

другаго казенная тюремного имущества.— 

9

Сооружение въ С.-Петербург4, хозяй- 

‘•твеннымъ способомъ, новой тюрьмы для 

пересыльных! арест» нтовъ и порядокъ 

■тришш Высочайше утиерзие-аааго коми 

тетя, до спору *e®ip крашмротов тюрьмы 

въ С.-Петербург4,- - 88.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



—  58 —

Расходъ на отоплете и освищете вновь 

еоооуженныхъ здашй Вепхнеудинской тюрь

ма -88.

Усиленш надзора въ тюрьмахъ Чакав- 

жьнсиаго края.— 38.

Отнесеше губернскихъ инженеровъ стро- 

ительныхъ отд4леч1й губернскихъ правд е- 

Н1й къ числ) лицъ, поступающих'*, на ос- 

ноганш ст. 68 т. XIV св. зак., уст. о со

держ. подъстоаж., изд. 1886 г., по должнос

ти, въ ива Hie директоровъ комитетовъ об

щества попечительыаго о тюрьмахъ.— 831.

Продлеше д£йшйявременныхъ правилъ 

эбъ удовлетворении хозяйственныхъ потреб

ностей С.-Петербург̂ кихъ м4стъ зяключе- 

flia.—8 6 0 .

Упpaзднeнie однихъ и учреждеше иру- 

1йхъ м'Ьстъ заключешя гражданскаго ве

домства. изменеше штата управлешя озна

ченными местами и усилеше тюргмнаго 

надзора.—ЗЭО.

Открьте Тургаискаго обласгнаго коми

тета общества попечительнаго о тюрьмахъ 

въ г. Оренбурге и отделешя того же об

щества въ с. Кустанае, -Гиколаевскаго у£а- 

да, названной области.— 6 0 3 .

Открытие въ г. Новороссийске, Кубан 

ской области, отд^ле^я общества попечи- 

тельнаго о тюрьмахъ.—591

I
УЗАК0НЕН1Е.

Дети уоаконенннп и усыновленняя.--358.

УРЯДНИКИ.

Учреждеше на Забурунскомъ промыс

ле особой должности коннаго полицейскаго 

урядника.—8л.
Учреждена въ им£нш Глебовой при с.

■ )6иточномъ ^Денисовка тожъ), Бердянска- 

го уезда, должности полицейскаго урядни

ка, —31.

Учреждеше на Сосвинскомъ чутунопла- 

вильномъ заводе, находящемся въ Верхо- 

турскомъ уезде, особой должности поли

цейскаго урядника. -189.

Учреждеше въ именш Ею  И м п е р а 

торскаго  Величества  «, 1ивад1я» долж

ности полицейскаго урядника.— 3 0 9 .

Учреждеше въ Нкзепетровсзомъ л Ше- 

махинскомъ г.авоцахъ, нахоляпшхся въ 

йрасноуфимскомъ у-ьиде, особой должнос

ти коннаго полицейскаго уоядника.-—4 8 9 .

Учреждеше на заводе поселянина Фри- 

зепа.пасположеаномъ въ с. Эйнлаге Хортиц- 

кои волости вкатешносл^вскаго уезда, 

дол кности пъшаго по. гицеискаго урядни

ка.—4 0 5  .

Учреждеше на крупчато - вальцовой 

мельнице зъ с. Гапонове, Рыльскаги уеа- 

да, должности коннаго полицеискяго уряд

ника.— 533.

УПРАВЛЕНШ.

Продлен ie 1,ейств1я времен и лго штата 

регуляцшнной части ПрибалтШекаго п̂рав- 

лешя государственными имуществами. - 

313.

Устройство управлешя въ областяхъ 

Акмолинской, Семипалатинской, Семире 

ченской. Уральской и Тургаиской и изме- 

нен1е некоторыхъ статей положешя объ уя- 

равлеши Туркестан сваю края.— 6 0 0 .

УС1АВЫ.

УТВЕРЖ1EHIE УСТАВОВ'»

акщонернаго общества для про

изводства бетонныхъ и другихъ строи- 

гельвыхь латер1аловъ въ Россш.— 

6 0 .

Московскаго домовладе.» ьческаго 

товарищества. — 80 .

Московскаго товаотцества Нев- 

скаго механическаго завода.— 139.
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Русгкаге общества пароходства и 

торговля.— 150 .

акщонернаго оощес̂ ва Ишвекой 

городской железной дороги.— tel.

товарищества Ц'Ьхоцинскихъ соле- 

варенъ.— 135.

Михайловской сельскохозяйствен

ной школы 1 разряда въ им^ши Те

рещенко Оумскаго уЪзда, Харьков

ской губ.—801.

товарищества добычи и ооработки 

фосфоритовъ и Д1 у]'ихъ минеральных* 

туковъ.--8358.

гарнизонной службы ’{34. 

Майновскои сельскохозяйственной 

и ремесяепчой школы.—308 .

Либавскаго биржеваго банка.

311.

С -Ветербургскаго товарищества 

торцовыхъ мостовыхъ —330.

Круллихипской сельскохозяйствен

ной школы 1 разряда въ иы’йнш 

Львова Опочецкаго уЬзда, Псковской 

губернш -380.

товариществ; мануфактуръ Васч- 

л1я Меншикова сыновей.- -303.

Вашпячскаго благотворительна™ 

общества.—ЬХО.
говарищеспва мануфактуръ С. и Г. 

Ьасилгя Балашова сыновья.—4 3 9 .

страховаго общества «Заботли

вость». —4 0 0 .

общества У гро̂ дскаго свеклоса 

харнаго и рафинаднаго .»аводовъ.— 

4 0 8 .

общества Олессо-Овидшпольскаго 

нодъ'Ьзднагс пути.—533.

общества Рижскаго чугуно-литей- 

наго и ыашиностроительнаго завода, 

бывшаго «Фельзеръ и К°.»—501.

Императорскаго института экспе

риментальной медицины.—585.

общества взаимнаго вепоможеч1я 

приказчиковъ и мастеровъ - гехни- 

ковъ на фабрикахъ г. Ромашова СПет- 

роковской губ.).—588.
артели литейщиковъ при чугуно- 

литейномъ лавод'Ь въ с. Любохны 

Брянскаго у£зда, Орловской губер

нш.— S 04 .

товарищества Кемскихъ л̂ сопиль- 

ныхъ заводовъ.—0 0 3 .

товарищества торговли железными 

и другими металлическими товарами, 

подъ фирмою «В. Г. Пономаревъ и 

П. II Рыжовъ».— 0 4 0 .

страховаго и трапспортнаго ооще- 

стиа «Отечество».—0 5 0 .

зубовпачебныхъ ртколъ. —314.

ИЗМФНЕН1Б УСТАВОВЪ:

товарищества Егорьевской оу даго- 

прядильнои фабрики братьевъ А. и 

Г. Хлудовыхъ.—5.

сельмаге панка графини Браниц- 

кой въ маетен к£ Б'Ьлой церкви.—03.

Александровской общины сестерг 

милосердш «Утоли моя печали-) въ 

Москва.—30 .

Ярославско-Костромскаго земель

наго банка.—0 5 .

Южно-Русскаго ДнЬпровскаго ме- 

таллургическаго общества —flO.

товарищества Чернавской писче

бумажной фабрики Ц. С. Русанова.— 

131.

общества товарныхъ складовъ. 

страховашя и транспортировала то- 

варовъ съ выдачею ссудъ.— 183.

пароходнаго общества по Волг£.— 

8 4 8 .

общества мануфактуръ KXiiyca 

1'ейнцеля.—858.

Одесскаго общества взаимнаго кре

дита.— 884 .
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товарищества Ряжскихъ бум аж 

нихъ мапуфакп’ръ в?- Опазденго- 

№ ,— * 8 0 .  '

общества Черноморско-Дунайскаго 

ялроходстрч—31 в.

«Московскаго товарищества рези- 

аовий мануфактуры».—3554.

И мператорскаго русского музм- 

кальнаго общества.—33*.

товарищества производства Боген- 

скаго торфа.—384 .

общества металлическихъ заводовъ 

Б. Г'антке въ Ватаиав̂ .— 433.

товарищества Тентедевскаго хими- 

ческаго завоаа—4 3 4

страховаго общества «Москва».— 

4 5 4

льноирядильныхъ И ПОлОТЧЯНОЙ 

фабрижъ коммерши советника Деми

дова.— 4 ? в

товарищества Завалжокихъ сахар- 

ныхъ, несочнаго и райшнаднаго заво- 

донъ.—488 .

HMUFPATOPCJfAW Александровская, 

лщея—5 0 0 ,

Нижегородскс -("амарсда’о земель

наго банка. —4 0 0 .

товарищества К'вн<;каго сахаро- 

р$финал.н8го завода.- -410.

а*дшц«рнало оошестиа Шипов- 

склдъ заводовъ. - -41«. I
Росс^скато страх оц%т птъ огня 

(бщества, учрежденнаго щ. 1827 го- 

ду.—543-

С. - Петербурге w o  учет̂ аго и 

«судицо бэвка, -004.

Курдявдда.о вренагваго обще

ства. — О Ю .

Руседяд’о общества безврерывныхь 

тормазныхъ приборов!.. И в .

XapbjMBcsai'Q земедьнаг0 банка,— 

013.

товарищества сахарных?, заводовъ 

«С’Ьвериновка ».—03 Ь .

ДОПОЛНЕШЕ УСТАВОВ^

Варшавская акцюнернаго ссуд- 

наго общества подъ закладъ движи

мостей.—0 4 .

общества осз'Ьщешя газомъ С.-Пе 

тербурга.—Ю О .

общества столичнаги оснащены.—

IO I.

обществъ верх нихъ и среднихъ 

торговыхъ рядонъ въ Mocbdi.—801 .

Русскаго коннонромышленнаго ак- 

щовернагс общества.— 481. 

Одесской биржи.—5 4 3 . 

Рязанскаго общества сельскаго 

хозяйства.—53*.

Иимйнеше и доио-лтдое, Высочайше 

утвержденные П  ф(;нргия 189Q г. вре

менныхъ правилъ дли учебящ;ъ сборовъ 

ратников;ь перваго ралрлд,! государствен

наго ополчешя. - 3 5 4

Иризывъ пранорщиковъ запаса въ учеб

ные сборы 1891 гола.—4 0 4 .

Дризывъ въ учебный 1891 года сборъ 

изъ губершй и областей Европейской Рос- 

йч и Кавказа и̂-внихъ чиновъ запаса пе

хоты, п’Ьшей и крепостной артиллерш.— 

505.

Ириняие нЬкоюрыхъ мйръ въ развите 

и дополнеше правилъ для учейичхъ сбо

ровъ нрапорщиковъ занаса армейской ni 

хотн и кавалерии. -во?

Изм4нете арим1;чаа1и 1-го ^  роспи- 

с&вт ок.;адоиъ пенсш <^у*ащрмъ въ 

военно-учебч^ъ .«лисдед̂ хь по учебно-

восавтательной части. - 601.

УОЬШОШЕШЕ.— б'.и. Узаконмпк. 

УЧЕБНЫЙ СБОРЪ

УЧЕБНЫЯ ЗАВЕДЕН1Я.СО
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УЧИЛИЩА.

Учреждеше въ Астраханской губернш 

второй должности днскектора наридныхъ 

у ч и л и щ ъ .— 8 ,

Учреждеше въ городЬ Якобштадт'Ь 

МаршнсКаго женскаго у*шлища.-^01.

YpauHeaie Паричскаго женскаго учили

ща духовнаго ведомства въ иравахъ служ

бы съ другими женскими училищами ду

ховнаго в'Ьдиметва зрнаднаго края и уве- 

лйчен1е платы за содержите въ этомъ 

училищ  ̂ воспитанницъ, не нринадлежа- 

шихъ къ духовному звашю.— 1 0 4 .

Примкнете къ реальными училищамъ 

Дерптскаго учеинаго округа оОщихъ устава 

и штата реальныхъ училищъ.— 191.

Учреждеше новой должности инспек

тора народныхъ училищъ Дерптскаго учеб- 

наго округа.—М93.

llpieM'b въ юнкерсюя училища унтеръ- 

офидеровъ конвойныхъ командъ и фейер- 

веркеровъ артиллергёскихъ частей,- -302.

Учреждеше въ городЬ Харьков̂  ком

мерческая училища.—413.

ПреобразоБаше въ штатночъ устрой- 

ctb4 Московскаго и̂ хотяаго юнкерскаго 

училища. -425.

Утверждеше штата и положечт о по

печительства Иркутскаго промышленнаго 

училища.— 4 3 3 .

Образовала при Горецкомъ ремеслен- 

номъ у|71лшцъ оборотнаго капитала для 

'ведбши хозяйства механическихъ мастер- 

скихъ. —4 5 2 .

Отнускъ Лаевскому и Московскому ni- 

хотнымъ юнкерскимъ училищамъ денегъ 

на вознаграждеше преподавателей закона 

" ШЗия1 и русскаго дзыка.—4 5 8 .
Пзмънеше н&которыхъ Статей ноло- 

жетя о техническихъ жел'бзнодйрЬМныхъ 

училищахъ. -SS6.

Предоставлеше начальяиц'Ъ, ллаешыкъ 

дамамъ, учительницамъ, надкирательни- 

цамъ и лазаретной надзиратель HHiii жен

скаго училища имени въ Бозй побивающей 

Принцессы Tepe3iH Ольденбургской права 

на пожаловате Маршнскап знака отли- 

ч1я.—0 3 0 .

Порядокъ производства въ офицерстй 

чинъ вольноонред1 ляющих1)я артиллерш, 

выдержавшись офяцер'гайй акзашгь въ 

военномъ учйлйщ4.- -044.

УЧРЕЖДЕШЕ ПУДЕБНЫХ'Г) УСТАНОВ- 

ЛЕН1Й.

Изм'Ьнеше пункта 1 статьи 84 учреж

дешя судебныхъ установлешй (по прод. 

1887 г.).—15.

Ф.

ФАБРИКИ.

Утверждеше правилъ о храненш и рас

ходовали штраф на го при фабрикахъ капи

тала.—24.

Утверждеше устава общества взаимна! о 

всноможешя нриказчиковъ и иап̂ ровъ- 

гехяяковъ на фабрикахъ города Томашова 

Шетроковской губернш).- -588.

ФЕЛЬДШЕРСКАЯ ЧАСТЬ.

Служебныя права и содержание воспи

тателя войсковой? ветеринарно-фельдшер

ской школы Сибирскаго казачьяго войска.— 

105 .

И.шйнеше штата войсковыхъ феадшер- 

скихъ ученишвъ.—52 4 .

Перечислеше батарейлыхъ фе.т&дше- 

ровъ въ штаты ynpaB,.enift артйллергёскихъ 

бригадъ -525.

:В ведете обучешя фронту восиитан- 

ийрковъ  'в<̂ ан(НфвяЬдШерскмхъ- имолъ,-

5 2 0 .
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ФЕЙЕРВЕРКЕРЫ.

UpieMb въ юнкерсшя училища унтеръ- 

офицеровъ конвойныхъ командъ и фейгр- 

веркеровъ артиллерШскихъ частей. - 30% .

ФЛОТЪ.

Изъяне Касшйскои флотилш и портовъ 

Касшйскаго моря изъ нодчинешя главному 

командиру флота и портовъ Чернаго и 

Касшйскаго морей. -050.

Выдача инженеръ механикамъ флота 

премШ за лучшее проекты судовыхъ ма- 

шинъ,- - 003 .

ФОРМА.

Форма обмундирования генераловъ, 

штабъ и оберъ-офицеровъ и нижнихъ чи

новъ, состоящих* въ управлешяхъ Кав- 

казскихъ туземныхъ бригадъ: стрЬл̂ овой и 

резервной.— 143.

Соединенное вензелевое изображеше 

Именъ Его Императорскаго Величе 

ства и въ Воз  ̂ аочивпгаго Императора 

Николая 1 для ношешя на эполетахъ и 

погонахъ, папаха для генераловъ, находя

щихся въ воискахъ, управлешяхъ и заве- 

дешяхъ йркутскаго и Приамурскаговоен■ 

ныхъ округовъ, и форма обмундирована 

для штабъ и оберъ-офицеровъ и нижнихъ 

чиновъ кр'Ьпостныхъ минныхъ ротъ.— 

183.

Изменеше въ форм'Ь 5-го гренадерскаго 

KieBCKaro полка.-—185.

Распространена установленной для ме- 

жевыхъ чиновъ ведомства государствен, 

ныхъ имуществъ формы обмундировашя 

на чиновъ по составленш и выдач£ вла_ 

дЬнныхъ записей государственнымт, кре_ 

стьянамъ. - 8 0 8 .

Описаше формы обмундировав in и во. 

иружешя таможенной стра«ч въ Турке- 

станссомъ и Семипалатинскомъ гаможен- 

ныхъ округах.!.— 3 4 0 .

Установлеше формы обмундировашя 

и снаряжешя для штабъ и оберъ-офице

ровъ и нижнихъ чиновъ воздухоплаватель- 

ныхъ частей и кр'Ьпосч'ныхъ военныхъ 

телеграфовъ.— 3-88.

Замена цля граждачскихъ чиновъ, при 

праздничной формъ, б̂ лыхъ брюкъ—чер

ными съ галуномъ.— 44 5 .

Форменная одежда для учениковъ Пер- 

новскои, Аренсбургской, Либавской и об

щихъ классовъ и гимназическаго отдЬлешя 

Рижской городской гимназш, а равно уче- 

никовъ реальныхъ кла̂ спвъ Рижской гим 

назш.— 5«ь«

Установлеше формы обмундировашя для 

крепостныхъ п4хотныхъ баталюновъ: 1 и

2 Зегржскихъ и 3 Ковенскаго. -ООО.
Правила о составленш и веденш реестра 

крЗ>ностныхъ дЬлъ по новой форм*.— 

ООО.

ФОСФОРИТЫ.

Утверждеше устава товарищества до

бычи и обработки фмсфоритовъ и другихъ 

минеральные туковъ.—83Й

ФРОНТЪ

Введеше обученш фронту воспитанни

ковъ военно фе тьдшерскихъ пнеодъ.— 

5 8 0

\

хлопокъ.

Обложен ie государствен нымъ поземель- 

нымъ налогомъ плантацШ амераканскаго 

хлопка въ Туркестанскомъ кра4.— ЗД1.

ХЛЪВЪ

Цравьла но надзору за сортировкой 

хл'Ьба при элеваторахъ Ряванско-Козлов- 

ской jftt <4анои дороги въ г.г. Ковлов4, 

Ряжск4, данковй и Лебедяни,- -889.
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Утверждение временныхъ правилъ о 

аадшЛ за сортировкой хлеба при элев?,- 

торахъ Рязанско-Ко̂ ювской железной до

роге въ Козлове, Ряжскъ Данков1! и Ле

бедяни.—« 0 9 .

И.

ЦАРСТВО ПОЛЬСКОЕ.

Объединен!? губернш Царства Поль

скаго и Кавказскаго края съ IlMuepiero въ 

отношеиш рзыскашй за тайный провозъ 

товаровъ. —133.

Сокращеюе штата архива старыхъ 

д4лъ бывшаго финансов&го уиравлешя 

Царства Польскаго.- -101.
Обезнечеа1е доказателъствъ въ губер

шяхъ Царства Польскаго, Закавказскимъ 

Kpai, Архангельской губернш и Турке- 

стансгсомъ крае.—3 0 «

Временное освобождеше жителей Цар

ства Польскаго отъ унлаты сбора въ 1 ООруб. 

за выходные насчоиты и предог.авлеше 

Варшавскому генералъ-губериа̂ ору выда

вать эмиграцюньыя свидътельства безъ 

иепрошенш особаго Высочайшаго соизво- 

иеаь.. -381.

Распространение и а. губернш Царства 

Польскаго действующая въ Имперш по

рядка унлаты домовладельцам* квартир

ныхъ окладовъ. за наьыъ помъщешй для 

войскъ, военныхъ уаравлешй и заведешй.— 

3 0 3

Продлеше срока действия правилъ о 

ироиинацш на крестьянскихъ земляхъ въ 

губерншхъ Царства Польскаго.—0 *4 .

Изм:Ьнеше правълъ о времени раздро- 

оительнои продажи нанитковъ въ губер

шяхъ Царства Польскаго.— 1 6 3 .

Распространеше нр губернш Царства 

Польскаго действующих* въ Имперш уза- 

коаешй о пособыхъ солдатскимъ д4тямъ.— 

4 8 0 .

ЦАРСТВУЮЩ1Й ДОМЪ. См.— Импкратор-

ОКАЯ ФАМИЛЗЯ.

ЦЕРКОВЬ.

Расходъ на содержаше причта Айсор

ской церкви, въ г. Тифлисе.—*88.

Производство священнику при церкви 

И мператорскаго дворца и генералъ-губер- 

наторскаго дома въ г. Гельсингфорс® со

держав  ̂ золотомъ.— 3£8.

Ассигноваше по смъте Святойшаго Си

нода на 1891 г. суммы. на церковная 

постройки въ Западномъ и Привислян- 

скокъ краяхъ,.—394.

Ответственност!. за ногребеше хри ■ 

шанъ безъ соолюлешя церковныхъ обря- 

довъ.—  ООО.

цъны.
Ц'ёны, по коимъ принимаются въ уплату 

таможенных* пошлинъ купоны и иышед- 

ция ъъ тиражъ облигацш Россшскаго 4 %  

зо лота го заила, 4 выпускъ 1»90 года.—8.

Цены процентныхъ бумагъ для приема 

оныхъ въ залоги по казеннымъ цодрядамъ 

и поставкамъ, На иервое нилугод1е 1891 

года.—О  а.

Цены процентныхъ бумагъ для npieMa 

въ закладъ по разсрочкъ платежа акциза 

за вино на первое полугод1е 1891 года.— 

80 .

Цены, по кои Jab процентная бумаги 

могутъ быть принимаемы въ залогъ для 

обезяечешя таможелныхъ пошлинъ. подле

жащихъ оплате золотою валютою въ те- 

ченш первой половины 1891 года.— 1(2.

Определеше кормовыхъ окладовъ въ 

техъ случаяхъ, когда не имеется мест- 

выхъ заготовительныхъ ценъ—140 .

Цены процентныхъ бумагъ для npieMa 

въ залогъ по ошшечеыш тамошенаыхъ 

пошлинъ.— 3 0 0 .
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Назвачеше курса для и^дс.авляеяыхъ 

въ таможни серебряной рублевой яонеты. 

кредитныхъ рублей, мелкой серебряной 

и медной монеты на время съ 1 апреля 

по 1 шля 1891 года.—388 .

Ц'&од 6°/о иавдадныхъ листевъ Цлоц- 

каго городскаго кредитнаго общества для 

upî Ma оныхъ въ залогъ по казеннымъ 

нодрядамъ и поставкамъ, на первое полу

годие 1891 года.— 4i8 .

Ц4ны, но коимъ кулоны отъ консоли- 

дированныхъ Россгйскихъ 4'%  желъзнодо- 

роьяыхъ облигащй Ш серш и вышьдппя 

въ тиражъ облигации принимаются въ 

уплату таможенныхъ лошлинъ.—03 1 .

Назначеше п&яъ для нредетавляемыхъ 

въ таможни въ допл̂ гу къ золоту и въ 

уплату таможенныхъ пошльлъ ьере6р*пой 

рублевой монеты, кредитныхъ рублей, 

мелкой серебряной и медной монеты на 

вреия съ I <юля но 1 октября 1891 шда. - 

ЗАЗ

I

ЧАЙ.

Правила для очистки пошлиною чаевъ 

въ иограньчаыхъ таможняхъ Сс », аалатиь- 

екаго тамой/'ииаго округа и въ Оемипн. 

латинскоыъ там«аюниомъ управленш.— 

3 0 5 .

ЧИНОПРОИЗВОДСТВО.

Порядокъ производства оашщфовъ Фин- 

скаго драгуяскаго полка.—6 0 3 .

Измънете правилъ о производства изъ 

подл&.жжнико'въ ьь чинъ иолковника.— 

« 11.

Порядокъ производства въ пфии,орстй 

чинъ вольнооире,а,4ии ющихсл артидлерш, 

выдершавшихъ офяць p̂ Kiii эввдовнъ въ 

военномъ училихцй.— • 4 4 .

ЧИНШЕВЙКЧ.

Асойтновате ежегодиата доиоль̂ тель- 

наго кредита ва расходы но земельному 

устройству сельскихъ къчнахь чинвгеви- 

ковъ. —дОО.

ЧТЕН1Я.

Учреждеше общества по зстройству 

нубличныхъ народныхъ чтешй и религюзно- 

нравственныхъ собеЛдованШ въ г. Красно- 

слободск4, Пензенской губернш.— 9»9 .

ш.

ШАПКИ

Присвоен!® чянам* полйцШ воей вообще 

Сибири, аа звмпье время. м$хоьызи& ша- 

ьакъ,— S O I .

ШАШКИ.

Присвоеше шашеьъфвиьдфебетямъ пла

сту нсъихъ батаййойойь в мостить командъ 

Кубинеьаго, и1шихъ баталшновъ Забанкаль 

ей а/го и и4шаг« цолубаталш&й Акурснаго 

кавачьихъ ъомеьъ.— 4 0 8 .

ШКОЛЫ.

Служебный права воспитателя войско

вой ветеринарно-фельдшерской школы Си- 

оирскаго казачьяго войскъ.—1вд.
J твержден;е устава Мкхайловсвой низ

шей сельскохозяйственной школы 1-го 

разряда, въ влйм« И. Н. Терещенко, 

при с. Искрисковщин4, Сумскаго уЬяда, 

Харьковской губернш.— 901 .

Утверждеше устава Майновсюй свль̂ ко 

хояя::ственной и ремесленной школы.—3 0 8 .

Порад(*ъ оглравлешя воспитанниковъ 

Хабаровской и Иркутском пры-отовитель 

ныхъ шш^ъ въ Сибиреый кадетеый кер- 

пусъ, равно мало. Ьтвихл иы> Туркестан- 

скаго вон и наго егруга и За&асшйской 

обяастн въ ириготоиител-гнык кллссъ 2-го 

Оренбургскаго кадетскаго корпуса.—S 4 9
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Введете обучешя фронту воспитанни

ковъ виенио-фельдшерскихъ школъ.—5

Отпускъ Ярославской военной школ'Ь 

особой суммы на кознагря ждете учителя 

гимнастики.— 588.

Освобождеше отъ гербоваго сбора бу

магъ по д'Ьламъ объ опред'Ьлеши на учи- 

тельшя :.гЬста въ церковно-приходскихъ 

школахъ.

Утверждеше правилъ о школахъ гра

моты.— e ls .

УтверждеР1е устава зубоврачебоыхъ 

школъ. - 314.

ШЛЮЗЫ.

Продлеше дМеттай временныхъ пра

вилъ о порядка пропуска судовъ и пло- 

товъ черезъ шлюзы на р. Москв'Ь и пра

вилъ о способЬ взимашя Tapi;фнаго сбора 

съ грузовъ, провозимые въ суцахъ по 

шлюзованной части тон же р^ки.—Ю З.

ШНУРОВЫЛ КНИГИ.

Утверждеше инструлщи длл ведешя 

шнуровыхъ книгъ, выдаваемыхъ для запис. 

ки шлиховаго золота и сырой платины, до. 

бываемыхъ па пр.искахъ я рудпикахъ.— 

5 05 .

ШОССЕ.

Отчуждеше земель подъ устройство 

шоссе отъ селешя Гумевецъ до Исаковец- 

кой таможни.— 359.

ШТАБЪ.

Сформириваше при штабй Кавказскаго 

военнаго округа воерно-историчесваго от

дела.—148.

Учреждеше при штаб'Ь Закастйской 

области картографическая отд^летя.— 

4  8S.

Нереводъ штаба 2 Полтавскаго полка 

Кубанскаго казачьяго войске изъ ст. Мед- 

в4довской въ ст. Славянскую и назна

чеше въ этой же станицй сборнаго и рос- 

пускнаго пунктовъ какъ для № 2 и JV 3 

Полтавскихъ полковъ, такъ и для см£н- 

ныхъ командъ Л» 1 Полтавскаго полка.—

see.

ШТАТЫ.

ШТАТЫ.

Таможенпаго надзора въ Иссы- 

кульскомъ и Нарынскомъ участкахъ 

Туркестанскаго таможеннаго ок

руга.—toe
таможеннаго надзора въ Турке- 

стачскомъ край.—Д|1.

Ливадско -Массандрскаго v д̂ льнаго 

управлешя въ Крыму.—143.

пршта Принца Петра I’eoprie- 

иича Ольденбургскаго.—153.

таможеннаго надзора въ Семипала- 

тинскомътаможенномъ округ!;.—236 .

пилицейской команды г. Зубцова 

(Тверской губернш;.— 943.

управления перевозкой почта по 

железнымъ дорогамъ.— 33S.

Кахетинскаго уд’Ьльнагч управле

шя.— 4ое.
Кронштадтской городской поли- 

пш.—'410.

Либавской городской полицш.— 

451.

городскихъ полицеяскихъ командъ 

Забайкальской области.—6 4 8 .

Керчь - Еникольскаго городскаго 

полицейскаго упрьвлешя.—300.

УТВЕРЖДЕШЕ ШТАТОВ'Ь

и устава Круллихинсвой низшей 

сельскохозяйственной школы 1 разря

да, съодпол'Ьтнимъ приготовительнымъ 

класспмъ въ имЪши А. П. Львова, при 

сел4 Круллихин'Ь, Опочецкомъ у^зд ,̂ 

Псковской губернш.—3 8 0 .
5
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и положешя о попечительства 

Иркутская промышленнаго учили

ща.—4 3 9 .

нижнихъ чиновъ морскаго ведом

ства, остающихся добровольно на 

сверхсрочной действительной службе 

(на 1891 гоа,ъ).—598.

и временаго устава И мператорска

го института экспериментальной ме

дицины.—585.

ИЗМ*НЕ'1Е И ДОПОЛНЕШЕ ШТА

ТОВ Ъ:

Самаркандскаго областная суда.— 

4. ‘

войсковаго конская завода вой

ска Донскаго.—102 .

архива старыхъ д4лъ бывшаго фи

нансовая управлешя Царства Поль

скаго.— 191.

нЬкоторыхъ частей войскъ воен 

ныхъ управлешй и заведенш.— 199.

Сумскаго и Пензенская окруж

ныхъ судовъ. —9 0 8 .

архива еиравокъ о судимости.— 

8 0 3 .

Петроковскаго, Люблинская, Плоц- 

каго и Кйлецкаго окружныхъ су

довъ.— 255 .

И мператорскаго С.-Петербургскаго 

воспитательнаго дома.— 899 .

комитета по управленш городомъ 

Новочеркасскомъ -359.

м'Ьстъ заключешя гражданская 

ведомства и усилеше тюремнаго над

зора.—3 9 0 .

Ташкентская военнаго госпита

ля.—3 9 0 .

войсковыхъ фельдшерскихъ учени- 

ковъ.— 5 8 4 .

Включеше въ штатъ канцелярш совета 

С.-Петербургская женскаго патрютиче- 

скаго общества должности бухгалтера и 

изменеше параграфа 27 устава сказаннаго 

общества.— 89.

Примкнете къ реальнымъ училищамъ 

Дерптскаго учебная округа общихъ устава 

и штата реальныхъ училищъ.— 191.

Перечислеше изъ штата Казанскаго 

окружнаго военно-медицинская управлешя 

въ штатъ клиническая военнаго госпи

таля одной должности врача для коман- 

дировокъ и предоставлеше этой должности 

главному врачу общины св. Георпя.— 

890 .

У челичеше назначенной, по Высочайше 

утвержденному 7 iromi 1880 г. штату си- 

ротскаго дома тайнаго советника Фабра 

въ Симферополе, суммы на медикаменты 

и плату врачу.—808 .

Продлеше дМсттля временнаго штата 

регулящонной части Прибалийскаго управ

лешя государственными имуществами.— 

313.

Преобразоваше въ штатномъ устрой

стве Московскаго п4хотнаго юнксрскаго 

училища.— 485 .

Перечислена батарейныхъ фельдше- 

ровъ въ штаты управлешй артиллерш- 

скихъ бригадъ.—595 .

В1лючеше въ штаты крепостныхъ 

артиллерШ по одному оружейному мастеру, 

для крепостей: Дннаминдской, Очаковской, 

Севастопольской, Бендерской, Терско-Да

гестанской и Владивостокской.—5 0 2 .

I

ЭВАКУАЦШ.

Эвакуафя больныхъ и раненыхъ.—93.
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ЭКСПЕРТЫ.

Распространеше д1}йств1я Высочайше 

утвержденнаго донолнешя ст. 103 уст. о 

сл. по опред. отъ правит, на должности 

экспертовъ-химиковъ и экснертовъ-механи- 

ковъ ведомства Министерства Финан

сово— 8 8 0 .

ЭЛЕВАТОРЫ.

НримЬнеше ноложешя о товарныхъ 

складахъ къ элеваторамъ и зернохра- 

нилищамъ, устраиваемымъ обществами же- 

л'Ьзныхъ дорогъ Юго-Западныхъ и Рязан- 

ско-Коздовской и казенною Харьково-Нико- 

лаевскою железною дорогою 338 .

Пшвила по надзору за сортировкой 

хл4ба при элеваторахъ Рязанско-Козлов- 

ской железной дороги въ г.г Козлове, 

Ряжей, Данков  ̂ и Лебедяни.—3 3 0 .

Утверждеше временныхъ правилъ о 

надзоре за сортировкой хлеба при эле- 

ваторахъ Рязанско-Козловской железной 

дороги въ Козлове, Ряжске, Данкове и 

Лебедяни.—ООО.

ЭМЕРИТАЛЬНАЯ КАССА.

Соглаеоваше постановлен ,̂ касающихся 

порядка заведывашя эмеритальною кассою 

ведомства Министерства Юстицш.—441 .

ЭСКАДРОНЫ.

Установлеше папахи для л.-гв. Ураль

скаго казачьяго эскадрона.— 0 0 2 .

I

ЯЗЫЧНИКИ.

Порядокъ погребешя умершихъ воин- 

скихъ чиновъ изъ язычниковъ.— 8 0 4 .
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