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ВЫСОЧАЙШЕ У Т З Е Р Ж Д Ш Ь Ш  ШЪШ  И А Ш Ж Е Н Ш  
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНЫ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТС5?ЖДЕННЫЯ КНЪШЯ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА:

116. О  предоставленш волооттымъ аасЬдателямъ права ноочгь, при отправлении оду- 

вёоны хъ  обязанностей, особые знаки.

Его И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослВдовавтее мпЬ- 
те въ Общемъ Собрата Государственнаго Совета, по законодательному
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Ст. 116--117. — 286 - №  18.

Д 'Ь л у  о предоставленш волостнымъ засЬдателямъ права носить, нри от
правлена служебныхъ обязанностей, особые знаки, Высочайше утвер
дить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственная Совета МИХАИЛЪ.

19 ноября 1890 г. ’ МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Де- 

наловъ Соединенныхъ партаментахъ Гражданскихъ и Духовныхъ Д’Ьдъ и 
Денартаментовъ Граж- Законовт и въ Общемъ Собраши, разсшотревъ опре- 
данскаго и Законовъ делете Перваго Общаго Собратя Правительствую 
8 октября и Общаго щаго Сьната по законодательному Д'Ьлу о предостав- 
Собрашя 5 ноября ленш волостнымъ зас'Ьда'гелямъ права носить, при 
1890 года. отправлены служебныхъ обязанностей, особые знаки

и соглашаясь съ заключешемъ Правительствующаго 
Сената, мюьттъ положилъ:

Въ дополнеше подлежащихъ узаконешй постановить:

Волостные заседатели, яри отправленш служебныхъ обязанностей, 
носятъ на груди особые знаки, по образцу установленныхъ въ примЪ- 
чанш 3 къ статье 112 общаго положешя о крестьянахъ, съ надписью 
на лицевой стороне, вокругъ герба губерти: «волосяной заседатель».

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

1 1 7  . О  правахъ по отбыватю воинской повинности воспитанниковъ Каванской татар

ской учительской шкохы.

Его И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мнъ- 
Hie въ Общемъ Собраши Государственнаго Совета, о правахъ по отбыва
ние воинской повьнности воспитанниковъ Казанской татарской учитель
ской школы, Высочайше утвердить соизволялъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.

17 дек абря  1890 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Департаменте Зако- 
яаловъ Департамента новъ и въ Общемъ Собраши, разсмотревъ представле- 
Законовъ 17 ноября те Министра Народнаго Просвещешя о правахъ при 
и Оижаго Собряшя отбываши воинской повинности воспитанниковъ Ка-
з декабря 1890 года. занс:;ой татарской учительской школы, мнгьнгемъ 

положилъ'.

I. Въ дополнеше приложешя къ статье 53 устава о воинской повин
ности (свод. зак. т. IV, кн. I, изд. 18»6 г.) постановить:
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«Казанская татарская учительская школа причисляется, для окончив- 
шихъ въ ней полный курсъ учешя къ третьему разряду, а для неокон- 
чившихъ курса къ четвертому разряду учебныхъ заведенш въ отношеши 
отбывашя воинской повинности».

II. Предоставить льготы, указанныя въ ст. I, темъ восиитанникамъ 
названной школы, которые обучались въ ней до издатя настоящаго 
закона.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

на Обь учрежденш при главной сизичесвой обсерваторш должности архивар1уоа и 

библютекаря и объ усиленш оредотвъ на оодержаше названной обсерваторш въ 
хозяйетвенномъ отношеши.

Его Императорское Величество воспоследовавшее мне
те въ Общемъ Собраши Государственнаго Совета, объ учрежденш при 
главной Физической обсерваторш до (жности apxHBapiyca и библютекаря 
и объ усиленш средстръ на содержаше названной обсерваторш въ хозяй- 
ственномъ отношеши, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ 
исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.

17 декабря 1890 года. ЛНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННА ГО СОВВТА.

Выиисаио иаъ жур- Государственный Сочетъ, въ Департаменте Госу- 
наловъ Департамента дарственной Экономш и въ Обшемъ Собранш, раз- 
Государственной Эко- смотревъ представлеые Министра Народнаго Просве- 
номш 1б ноября и щешя, объ учреждети при главной Физической обсер- 
ибщаго Собрашя з де- ваторш должности архивар1уса и библютекаря и объ 
кабря 1890 г. усиленш средствъ на содержаше названной обсерва

торш въ хозяйетвенномъ отношенш, тттемъ поло

жилъ:

L Учредить при главной Физической обсерваторш должность apxH
Bapiyca и библютекаря, съ присвоетемъ сей должности VIII класса по 
чинопроизяодству, VIII разряда по шитью на мундире, оклада содержа- 
шя въ тысячу двести рублей въ годъ (въ томъ числе: ЯОО руб. жало
ванья и 400 руб. столовыхъ) и пенешнныхъ правъ и преимущества по 
ученой службе (свод. зак. т. III 'уст. о пенс. ст. 333, по прод. 1886 г.).

II. Увеличить иа тысячу триста шестьдесягь восемь рублей въ годъ 
с}мыу, ассигнуемую на содержаше главной Физической обсерваторш въ 
хозяйетвенномъ отношенш.

III. Изложенный въ пседъидущихъ статьяхъ меры привести въ дей- 
сше съ 1 января 1ъ91 года, для чего вносить въ подлежащ!я подраз-

№ IB. — 237 — Ст. 117—118,
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Ст. 118—120. -  238 - h  IB.

д̂ детя расходной сметы Министерства Народнаго Просв̂ щеша, съ 
означеннаго срока, по двгь ь.ысячи пятисотъ шестидесяти восьми руб
лей въ годъ.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

1 1 9  Объ учреждешй при Императорской академш наукъ второй должности ординар- 

наго академика но ботаник$.

Его И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне
те въ Общьмъ Собранш Государственнаго Совета, объ учреждеьш при 
И мператорской академш наукъ второй должности ординарнаго академика 
по ботанике, Высочайше утвердить соизеолилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.

17 декабря* 1890 г. М И Ш Е  ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Департаменте Го- 
наловъ Департамента сударственной Экономш и въ Общемъ Собранш, раз- 
Государствеиной Экл- смотревъ представленЬ Министра Народнаго Просве- 
зомш 15 ноября и Об- щев1я объ учрежденш при Императорской академш 
щаго Собрашя з декаб- наукъ второй должности ординарнаго академика по 
ря 1890 г. ботанике, мтъшемъ положилъ’.

1) Учредить при И мператорской академш наукъ 
вторую должность ординарнаго академика по ботаникъ, съ присвоетемъ 
сей должности оклада содержатя, а также служебныхъ правъ и пре
имуществу предоставленныхъ существующей уже должности ординарнаго 
академика по упомянутому предмету.

2) Упразднить въ И мператорской академш наукъ одну должность 
адъюнкта.

В) Расходъ, потребный на содеюж&ню вновь учреждаемой должаости 
ординарнаго академика (ст. 1), вносить, 'начиная съ 1891 г., въ подле
жащая подрагделетя сйечйь Минис.ерства Народнаго ПросвЬщетя, съ 
обращетемъ въ счетъ сего расхода суммы, освобождающейся всл'Ьдсше 
упразднев’л одной должности адъюнкта (ст. 2).

Подлинное хнеше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

t<sO Объ ассигноваши ZIo ' невскому совету д$тскихъ ьрдотовъ, >зам1нъ дотерей- 

ныхъ доходовъ, единовременная и ежегодного отъ казны г.особая на оодержа- 

eie пр)ютовъ.

Его И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мне- 
Hie въ Департаменте Государственной Экономш Государственнаго Совета
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№ 13. -  239 Or. 120-121.

объ ассигнованы Московскому совету дЬтскихъ прштовъ: взаменъ ло- 
терейныхъ доходовъ, (чиновпеменнаго и ежегоднаго отъ казны nocooin 
на содержаше прштовъ, Высочайше утвеодить соиаволилъ и повелелъ 
исполнить.

Подписалъ: Председатель Государвтвеннаго Совета МИХАИЛЪ.

17 декабря 1890 г. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Совать, въ Департаменте Госу- 
нала Департамента Го- дарственной Экономш, разсмотревъ представлеше ис- 
сударственной э 'оно- правляюща. о должность Главноуправляющаго Соб- 
мщ 22 ноября 1890г. ственною Его Императорскаго ВЕЛИЧЕ- 

с т в а Канцеляр1ею по учреждешямъ Императрицы 
Марш, объ ассигнована Московскому совету детскихъ пр1ютовъ, взаменъ 
лотерейныхъ доходовъ, единовременнаго и ежегоднаго отъ казны noco6in 
за содержате детскихъ пр!ютовъ, митцмъ положил5:

1) Отпустить изъ государственнаго казначейства на выдачу оть каз- 
чы noco6in MociiOBJKOMy Совету детскихъ прпотовъ по содержанш сихъ 
прштовъ, единовременно за прежнее вр̂ чя, шестнадцать тысячъ пять - 

сотъ рублей и въ тэкущеяъ году двадцать тысяч̂  рублей, всего же 
тридцать шесп>ь тысячъ пятьсотъ рублей, съ отнесешемъ сего расхода 
ва шести миллионный фондъ. назначенный по Государственной росписи 
1890 г. на расходы не предусмотренные сметами на экстренный въ те
чете года надобности.

и 2) Предоставить Министр} Финансовъ вносить на ту же надобность 
р ъ  подлежали я подразделешя сметы департамента государственна™ казна
чейства, начиная съ 1891 г., по двадцати тысячъ рублей въ годъ.

Подлинное мнете подписано въ журнале Предсецателвмъ и Членами.

1*21. О правахъ по отбывашю воиюкой твчн-тости воспитанниковъ Алзкеандровока- 

го коммерчеокаго училища, основ ш  аго Моековскимъ ояравенымъ обществомъ.

Е г о И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее мнете 
въ Общемъ Собранш Государствонкаго Совета, о правахъ по отбыва
нию воинской повинности воспитанниковъ Александровскаго коммерчес
каго училища, основаннаго Московские биржевымъ обществомъ, Высо
чайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.

17 декабря 1890 г. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Департаменте Зако- 
валовъ Департамента новъ и въ Общемъ Собраши, разсмотревъ представление
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Ст. 181—12fc. - 240 - № IB.

Законовъ 17 ноября и Министра Финансовъ о предоставлети правъ по отбы- 
Общаго Собравк з ватю воинской вовивности восштаввикамъ Алексан- 
декабря 1890 года. дровскаго коммерческаго училища, оеновавваго Мо- 

сковскимъ биржеьымъ сбществомъ, мишимъ положим::

Въ дополнев1е приложил къ статье 58 устава о всивской повин
ности (св. зак. т. IY, кв. I, изд. 1886 г.) постановить:

1) Ал(чсавдровское коммерческое училище, основаввое Московскимъ 
биржевымъ обществомъ, Бричрсляется, для окончивших!, въ немъ полный 
курсъ учев1я. ко второму разряду учебныхъ заведенш въ отношеша от ■ 
бывав1я воивской повинности. Восвитаввики, вышедппе изъ сего учили
ща по окончанш курса третьяго класса (ве считая приготовительвыхъ), 
пользуются льготою третьяго разряда, а неокончивппе курга третьяго 
класса—льготою четвертаго разряда во отбывавш воивской повиввости.

§) Означенный въ ст. 1 льготы сохравяются за названнымъ учебвымъ 
заведев1емъ до т̂ хъ порт, пока оно, по объему преподаватя. будетъ стоять 
не ниже С. Петербургскаго и Московскаго коммсрческихъ училищъ.

Подливное Midmie подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

№ О  добыванш соли ва Иркутском! солеваренном!. 8»вод_ средствами кьввы.

Его И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее 
мнете въ Общемъ Собравш Гоеударстреннаго Совета, о добьшавш соли 
на Иркутскомъ солеваренномъ заводе средствами казны, Высочайше 
утвердить соизволилъ и повелелъ иеполвить.

Подписалъ: Председатель Государственного Соьета МЕХАИЛЪ.

31 декабря 1890 г. МНБР1Е ГОСЗ ДАРСТВЕННАЯ СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Гпсударственчый Сове-ъ, въ Соединевныхъ Де- 
наловъ Соелиненвыхъ партаментахъ Государствеввой Экономш и Законовъ 
Департаментовъ Гост- и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ представлете 
дарственной Экономш Министерства Государственвыхъ Имуществъ о добы- 
и Законовъ ю ноября ванш соли на Иркутскомъ солеваренномъ заводе сред
и Обш,аго Собратя СТВ8МИ Казны, M H W H U M b ПОАОЖ Ш Ъ'. 

ю декабря 1890 года. I. Въ и:«енеше и дополнеше подлежащихъ уза
конены постановить:

1) Добываше соли ва Иркутскомъ солеваревномъ заводе произво
дится средствами казны.

2) Продажвыя цевы за вывареввую на осначевномъ (ст. 1) заводе
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соль устанавливаются Министромъ Государственныхъ Имуществъ, посо- 
глашетю съ Иркутскимъ генералъ -губернаторомъ.

II. Ироектъ штата Иркутскаго солевареннаго завода поднести къ 
Высочайшему 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  утверж- 
дешго.

III. Предоставить Министру Государственныхъ Имуществъ войти съ 
Министромъ Внутреннихъ Делъ въ соглашете относительно применетя 
труда ссыльно-каторжаыхъ къ работамъ на Иркутскомъ солеваренномъ 
завод!..

IV. Отпустить по смете горнаго департамента на 1891 годъ во

семьдесят двгь тысячи семьсоть шестьдесятъ четыре рубля на едино- 
временныя издержки по устройству Иркутского солевареннаго завода и 
на содержание его въ томъ же году. Въ 1890 же году ассигновать на за
готовку фовъ и разныя подготовительном работы по устройству завода 
пятнадцать тысячъ рублей, на счетъ общихъ остатковъ по смете наз- 
ваннаго департамента.

V. Ожидаемое въ 1891 году поступлете дохода отъ продажи казен
ной соли съ Иркутскаго завода исчислить по смете горнаго департамен
та на тотъ годъ въ размере тридцати тысячъ рублей.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

На подлинномъ Собственною Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою написано:

Въ С.-Петербург .̂ « А ы т ь  п о  с е м ц > .
31 декабря 1890 года.

Ш Т А Т Ъ
ИРКУТСКАГО СОЛЕВАРЕН i! АГО ЗАВОДА.

Содержаще въ годъ. • Классы и разряды.
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Врачъ (квартира въ натур$). . . 1 1.000 500 — 1.500 УШ VIII V

Коммисаръ .................................... 1 400 300 100 8 ОС X X V U

Смотритель л'Ьснои дачи (квартира
въ натурЪ)............................... 1 300 150 — 450 X X. VII

На канцелярсше и хозяйственны'-
расходы....................................

~
1.500

Итого . . . — — — — 9.650

Примгъчате. Министру Государственныхъ Имуществъ предоставляется замещать 

указанный въ семъ штагЬ должности, на первое время, по вольному найму.

Подппсалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.

V l o  Объ учрежденш должности окружнаго инженера при управлешй горною частью 

на Урал*.

Его И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее m h Ij- 

Hie въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, объ учрежденш 
должности окружнаго инженера ири управленш горною ч р с т ъ ю  на Урале,” ' 
Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Соьета МИХАИЛЪ.

31 декабря 1890 г. МНЫНЕ Г0С1ДАГСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выписано изъ жур- Государственный Оонетъ, въ Департаменте Госу- 

налогъ Департам* нта дарственной Экономш и въ Общемъ Собраши, разсмп- 

Государстврнной Эко- тревъ представлеше Министерства Государстзенныхъ 
номш 15 ноября и Имуществъ сбъ учреждешй должности окружнаго ин- 
Общаго Собран!* ю женера при управленш горною частью на Урале, 
декабря 1890 года. МНГЬШемЪ ПОАОЖШЪ'.

1) Учредить при управленш горною частью на 
Урале одлу новую должность окружнаго инженера, съ присвоетемъ 
сей должности оклада содержашя въ 4.200 руб. (въ томъ числе: 975 руб. 
жалованья, 975 руб. столовыхъ, ^50 руб. квартирныхъ, 600 руб на кан
целярш и 1 .0 0 0  руб. на разъезды), а также служебныхъ правъ и пре
имуществу предоставленныхъ другимъ окружными, ииженерамъ при озна- 
ченномъ управлешй.

2) Увеличить на 2.000 руо. въ годъ сумму, ассигнуемую на канцеляр
сше и хозяйственные расходы управлетя горною частью на Урале.

В) Возложить на управлете горною частью на Урале надзоръ за
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частными горными заводами и промыслами, а также за соляною частью 
въ Оренбургской губернш, Тур гайской и Уральской областяхъ.

4) Надзоръ за соляными промыслами Оренбургской губернш, учреж
денный въ составе одного инженера, трехъ надсмотрщиковъ и канцеля
рш,—упразднить.

5) На покрьте исчислечныхъ въ ст. 1 и 2 расходовъ вносить 
въ подлежащш подразделешя сметы Министерства Государственныхъ 
Имуществъ, съ 1 января 1891 года, по тети тыслчъ двгьсти рублей въ 
годъ. исключьвъ, съ того же срока, изъ указанной сметы кредитъ въ 
6.965 руб., отпускавшейся на содержаше надзора за соляными промысла
ми Оренбургской губерти.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕГЖДЕННЫЯ 110Л0ЖЕШЯ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ:

124. О  льгогахъ переселе^цамъ на Мурменскш берегъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенш Комитета Министровъ, 
о льготахъ переселенцамъ на Мурганскш беиегъ, въ 28 день декабря 
1890 года, Высочайше повелеть соизволилъ:

1. Возстанови гь, впредь до особаго р&саоряжешя, дейсттае дарован- 
ныхъ Высочайше утвержденнымъ 14 мая 1876 г. положетемъ Комитета 
Министровъ льготъ переселенцамъ на Мурманокш берегъ:

aj по платежу государственныхъ податей и отбыванш денежныхъ 
и натуральныхъ повинностей (ст. 6 сего положешя);

6 ) по занятш всякаго рода торговлею и промыслами ва Мурман- 
скомъ берегу безъ взяпя установленныхъ на право торговли с в и д ё - 

тельствъ и билетовъ (ст. 4 п. а положешя);

в) по получешю безпошлинно для собственнаго употреблешя и для 
продажи въ колошяхъ и на всемъ Мурманском берегу привозимыхъ на 
русскихъ и иностраьнпхъ судахъ иностранныхъ мануфактурных?., коло- 
шальныхъ и другихъ товаровъ (ст. 4 п. б положешя), и

г) по платежу гербовыхъ сборовъ, за исключетемъ совершешя куп- 
чихъ при покупке земель (ст. 4 п. в положешя).

2. Подати и всякаго рода сборы, не допоступивнпе съ Мурмаыскихъ 
переселенцевъ со времени истечешя срока действш установленныхъ поло- 
жешемъ 1876 г. временныхъ льготъ, признать не подлежащими взысканш, 
возбужденный же о таковомъ взысканш дела производствомъ пре
кратить, и
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В. Предоетавить Министру Финансовъ, когда, по соображешю съ 
местными услов]яме, то прчзнано будетъ имъ нужнымъ, войти съ пред- 
ставлешемъ въ устачовленномъ порядке о пересмотре означенныхъ выше 
(п. 1) льготъ.

О допущеш н'Ькоторыхъ льготъ ваешцнкамъ Сывшаго Закавкавскаго приказа 

общественнаго приарйшя, получивптимъ осуди подъ залогъ городскихъ недви

жимыхъ имуществъ.

Комитетъ Министровъ, по выслушашч представлешя Министра 
Финансовъ от̂  Ю декабря 181'0 года о доьущенш векоторыхъ льготъ 
заемщикамъ бывшаго Закавказсьаго приказа общественнаго призрешя, 
получившимъ ссуды подъ залогъ городскихъ недвижимыхъ ем̂ щесгвъ, 
полагалъ: а) допускать указанную въ пункте II § 1 лит. в. Выесч. /шаго 
повелешя 2 0  Феьраля 1888 года разсрочку долговъ по ссудалъ изъ быв
шаго Закавкавскаго приказа общественнаго приарешя, подъ залогъ город
скихъ недвижимыхъ имуществъ, на тридцать летъ, съ разделешемъ на 
два пятнадцатилейя и по такимъ имуществамъ, чистый доходъ съ коихъ 
не достигаетъ до с̂ ммы ежегодьаго платежа по разсрочиваемому долгу, 
съ темъ, чтобы при первой неисправности во взносе годоваго платеж?, 
заложенное имущество было немедленно подвергнуто продаже съ публич- 
наго торга, и б) допускать указанный въ уполшнутомъ - Высочайшемъ 
повеленш 20 Февраля 1 8 8 8  года льготы по уплате долговъ и темъ 
заемщикамъ приказа, кпи пропустили годичный срокъ на подачу заяв- 
ленш о разсрочке, если причины пропуска этого срока Оудутъ признаны 
Министромъ Финансовъ заслуживающими уважсыя.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 28 деиь декабря 1890 года, на 
положеше Комитета Высочайше соизволилъ.

ВЫ СОЧАЙ Ш Е УТВЕРЖДЕННЫЙ НОЛОЖЕШЯ ВОЕННАГО С О В Ш :

t  т  Объ уменыпеши посуточнаго отпуска денегъ на содержаше больныхъ о«ице- 

ровъ и нижнихъ чиновъ въ м£стныхъ лазаретахъ Закасшйекон области.

Высочайше утвержденнымъ 20 апреля 1890 года положешемъ Воен
наго Совета постановлено: местнымъ лазаретамь Закаспшской области: 
Форта Александровскаго, Красноводска, Чикишляоа, Дузъ-Олума, Серахса 
и Сары-Язы производить на содержаше больныхъ суточный отпускъ 
по 45 коп. на каждаго нижняго чина и по 90 коп. на Офицера; для 
прочихъ же местныхъ лазаретовъ области оставить суточный отпускъ 
денегъ на содьржаше больныхъ въ размере, установленномъ Высочайше 
утвержденнымъ 27 сентября 1889 года положешемъ Военнаго Совета,
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а именно по 40 коп. на какдаго нижняго чина и по 80 коп. на офи
цера.

1 2 7  О гаи'Ън'Ё отпуок&емыхъ для арестантовъ беапружинных* бандаяей пружин

ными.

Военный Совать, согласно съ мнешемъ главнаго военно - мецицин- 
скаго инспектора о замеве отпускаемыхъ для арестантовъ безпружинныхъ 
бандажей пружинными, журналомъ 16 ноября 1890 г., положилъ:

1) Отпускать впредь изъ апт̂ чныхъ магазиновъ Военнаго Мини
стерства для арестантовъ военнаго и гражданскаго ведомству одержи- 
мыхъ грыжею, вместо отпускаемыхъ ныне бандажей безъ пружинъ, — 
исключительно бандржи съ пружинами, съ темъ, чтобы таковыхъ арестан
товъ назначать на менее трудныя работы, а бандажи эти на ночь от
бирать; днемъ же владетелей ихъ подвергать строгому надзору.

2) Во избежаше недорязуменш обозначать на выдаваемыхъ банда- 
жахъ нумера или Фамилш владельцевъ бандажей

Положены это Высочайше утверждено 9 декабря 1890 года.

V 2 H  Объ учреждешй въ городахъ Барнаул^ и Ишим4 м4отныхъ лаваретовъ.

Высочайше утвержденнымъ 16 декабря 1890 года положешемъ Воен
наго Совета постановлено:

1) Въ городахъ Барнауле и Ишиме учредить местные лазареты: въ 
первомъ на 2 0  кроватей, во второмъ на 1 0 .

2) Лазареты эти причислить къ квартирующимъ въ названныхъ 
пунктахъ гестнымъ комавдамъ и содержать по нормальному штату, для 
местныхъ лазаретовъ состава Monte 50 местъ. установленному и объяв
ленному при приказе по военному ведомству 1886 года за № 196.

8 ) Для работъ по Барнаульскому и Ишимскому местнымъ лазаре- 
тамъ содержать въ каждомъ завецеши по одной рабочей лошади, съ 
однимъ обознымъ при ней, съ необходимымъ обозомъ и упряжью и съ 
отпускомъ Фуража отъ казны.

4) Расходы, вызываемые этими мерами, отнести на подлежапця под- 
разделешя сметы главнаго интендантскаго управлетя устрновленнымъ 
порядкомъ.

1 2 9 .  О сформировали двухъ Зегржовихъ и одного Ковенокаго крйпоотныхъ nixor- 

ныхъ баталшновъ.

Въ Высочайшемъ приказе, 5 января 1891 года отданномъ, объявлено 
о Сформировали 1-го и 2 го Зегржскихъ и 8 -го Ковенскаго крепостныхъ
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иЬхотныхъ баталюновъ, а Высочайше утвержденнымъ 7-го декабря 1б90 г. 
положешемъ Военнаго Совета определено: вышеупомянутымъ баталю- 
намъ присвоить общш штатъ резервныхъ кадровыхъ баталюновъ (св. 
штатовъ 1885 г., кн. II шт. № 87).

О таковомъ Высочайшемъ повеленш Военный Министръ донесъ Пра
вительствующему Сечату.

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОВЕЛШЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬ
СТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ

Мивестроиъ Юстнц1и.

1 5 0 .  Объ управднеши опекунскаго управления, учрежденнаго надъ имуществомъ и 

делами нынФ покойнаго гнязя Евгетя Ватгенште&ва.

Согласно определешю 4 департамента Правительствующего Сената, 
отъ В октября 1890 г., Министръ Юстицш всеподданнейше испраши- 
валъ Высочайшее 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  с о и з в о - 

лев!в на упраздните опекунскаго управлетя, учрежденнаго по Высочай
шему повелеваю въ 1878 году надъ имущес'гвомъ и делами ныне чокой- 
наго князя Евгетя Витгенштейна.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , в ъ 9 день января 1891 года, Высо
чайше на cie соизволилъ.

О таковой Монаршей воле Министръ Юстидш предложилъ Прави
тельствующему Сенату.

РАШСРЯЖЕШЯ, ОБЪЯВЛЕНЕЫЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ:

Министромъ Финансовъ.

1 5 1  Объ измененш устава товарищества Чернавокой писчебумажной Фабрики Д. С. 

Русанова.

Еследств1е ходатайства товарищества Чернавской писчебумажной 
Фабрики Д. С. Русанова объ измененш порядка исчисления операщонна- 
го года и срока созыв? обыкновенныхъ юдовыхъ общихъ собранш вла
дельцевъ паевъ, и на основанш примечатя 2  къ § 8 8  и примечатя къ 
§ 61 Высочайше утвержденнаго 17 ноября 1889 г. устава сего товари
щества, Министерствомъ Финянсовъ разрешено начало §§ 88 и 48 дей
ствующая устава названнаго товарищества изложить следующимъобразомъ:
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§ 8 8 . Операщонный годъ товарищества считается съ Пасхи по Пас
ху ..........и т. д. безъ изменешя,

§ 48. 06inia собратя владельцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 
чрезвычайныя. Обыкновенныя общ1я собратя созываются правлешемъ 
ежегодно не позже шля месяца......... а т. д. безъ изменетя.

О семъ Министръ Финансовъ, 8  января 1891 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, для распубликовашя.

Министромъ Путей Сообщен1я.

1 5 2  Объ утверждеши положешя сберегательно-вопомогательной каооы для служащихъ 

въ обществ^ Царскосельской железной дороги.

Руководствуясь ст. 2 Высочайше утвержденнаго 30 мая 1888 года 
общаго положешя о сберегательно - вспомогательныхъ кассахъ Poccifi- 
скихъ частныхъ железныхъ дорогъ, Министръ Путей Сообщешя, но согла
шенш съ Министромъ Финансовъ и Государственнымъ Контролеромъ, 17 
октября 1890 г., утвердилъ «положеше о сберегательно-вспомогательной 
кассе для служащихъ въ обществе Царскосельской железной дороги».

О семъ Министръ Путей Сообщешя, 5 января 1891 года, доносъ 
Правительствующему Сенату съ представлешемъ коыи означеннаго по
ложены, для' распубликовашя такоьаго во всеобщее сведете.

На нодлинномъ написано: « Утверждаю».

17 октября 1890 года. Иодиисалъ: Министръ Путей Сообщены!, етатсъ-секретарь

Гюббенетъ.

П О Л О Ж Е Ш Е

О СБЕРЕГАТЕЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ КАСС'Ъ ДЛЯ СЛУЖАЩИХЪ ВЪ 

ОБЩЕСТВЪ ЦАРСКОСЕЛЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ.

Назначеше и средства кассы.

Ст. 1. При правлены общества Царскосельской железной дорога'учреж
дается сберегательно-вспомогательная касса на основашяхъ, съ се’лъ 
положенш изложенныхъ. Участниками этой кассы состоять все лкца обоего 
пола, находящаяся на постоянной службе общества, въ томъ числе постоян
ные рабоч1е общества и служаиие при комитете, заведующее делами 
кассы, за исключетемъ членовъ правлешя, ревизюнной коммисш и наблю
дательная комитета общества, а также кандидатовъ къ членамъ правлешя.

Цель учреждешя этой кассы обезпечить выдачу пособш, какъ слу- 
жащикъ, при оставлены ими службы въ обществе, такъ и вдовамъ п де- 
тямь,. а въ некоторыхъ случаяхъ (ст. 18) и прочамъ наследникамъ слу
жащихъ, умершихъ на службе общества.
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Ст. 2. Капиталъ кассы состоитъ изъ трехъ фондовъ: сберегательна™, 
общаго вспомогательнаго и особаго всдомогательнаго.

Ст. В. Въ сберегат*льный фондъ поступаютъ: а) ежемесячные въ 
размере 6 %  вычегы, производимые изъ жалованья участниковъ кассы, а 
также изъ преапй, суточныхъ и поверстныхъ денегъ паровозной и по
ездной прислу1’и, причемъ годовой окладъ жалованья, подлежащего выче- 
тамъ, определяется въ размере не свыше 2.40J руб., хотя-бы получаемое 
участникомъ жалованье и превышало означенную сумму; б) единовремен
ные въ размере iO°/o вычеты изъ назнач?емыхъ участникамъ кассы на- 
градъ; в) единовременные вычеты изъ жалованья участниковъ кассы, зъ 
случае увеличешя оклада онаго, производимые въ теченш первыхъ трехъ 
месяцевъ, въ размере разности между прежнимъ и новымъ месячными 
окладами; г) добровольные взносы участниковъ кассы; д) проценты на 
капиталы Фонда и прибыли по операщямъ кассы, причитаюшдеся на долю 
онаго (ст. 6); и е) пожертвовашя въ фондъ и разныя друпя слупайныя 
поетупленя.

Примчаны. При производстве вычетовъ со служащихъ. вместо 
единицъ копеекъ до 4 включительно,—вычитывается 5 коп., а вгЬсто 
единицъ отъ б до 9 включительно—10 копеекъ.

Ст. 4. Въ обшдй вспомогательный фондъ поступаютъ: а) ежемесяч
ные взносы общества изъ эксплоатацюнвыхъ доходовъ въ размере поло
вины сумыы вычетовъ, производимыхъ на основанш пункта а ст. 3 сего 
положешя; б) выручки отъ продажи невостребовавныхъ въ установлен
ные сроки багажа и грузовъ, за вычетомъ изъ вырученныхъ суммъ пла
тежей, причитающихся обществу по сущеетвующимъ правиламъ (подъ не
востребованными грузами разумеются и сметки зерна съ вагоновъ и плат- 
Формъ); в) проценты на капиталы фондэ и прабы пи по операщямъ кассы, 
причитакпщеся на долю онаго (ст. 7) и rj пожертвовашя въ фондъ и слу
чайный поетуплетя.

Примтанге 1. Взносы общества по пузкту а сей статьи mrfe- 
ють поступать: въ течете первыхъ семнадцати (L 7) летъ существо
вания кассы—яъ размере одной четвертой части вычетовъ съ участ
ии кивъ кассы, а въ последующее годы—въ раамере половины сихъ 
вычетовъ.

Примгьчанге 2. При производстве ежемесячныхъ приплата об
щества, вместо единицъ коиеекъ до 4 включительно, вьосится по 5 
коп., а вместо единицъ отъ 6  до 9 коп. включительно вносится по 
1 0  кодеекъ.
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Ст. 5. Въ особый вспомогательный фондъ поступаютъ: aj штраФ- 
ныя деньги, взыскиваемый со служащихъ; б) суммы, въ течете 1 0  л̂ гъ 
невостребованныя изъ касьы лицами, имеющими право на оныя; в) не- 
востребованныя служащими въ течете 1 0  л̂ тъ по назначенш къ выда
че денежный изъ средствъ общества довольств1я; г) проценты на капи
талы Фонда и прибыли по операщямъ кассы, причитаюпцеся на долю 
онаго (ст. 9) и д) пожертвоватя въ фондъ и разныя друпя случайный 
поступл̂ тя.

Ст. 6 . Суммы, поступающая въ сберегательный фондъ, разносятся по 
личнымъ счетамъ участниковъ следующимъ образомъ: а) суммы, означен- 
ныя въ пунктахъ а—в ст. 8  сего положешя, по мере удепжатя ихъ 
при уплате жалованья; б) суммы, обозначения въ пункте г ст. 8  сего 
положешя,— по мЬре посту плетя ихъ въ кассу, и в) проценты а при
были (п. д. ст. 8 )—по окончанш года и въ доляхъ, пропорщинальныхъ 
капиталу, въ течете отчетна! о года находившемуся на личномь счету каж
даго участьика каесы въ сберегательном.ъ Фонде, 81 декабря.

Ст. 7. Суммы, поступающая въ обнцй вспомогательный фондъ, раз
носятся по личнымъ счетамъ участниковъ, отдельно отъ суммъ сберега- 
тельнаго Фонда, следующимъ образомъ: aj суммы, отчисляемыя изъ экспло- 
атащонныхъ доходовъ (п. а ст. 4), одновременно съ зачисленй-мъ озна
ченныхъ въ п. а ст. 3 сего положенш вычетовъ въ сберегательный 
фондъ и пропорщонально этимъ вычетамъ; б) суммы, означенныя въп. б с/г. 4, 
по окончанш года и въ доляхъ, нропоршональныхъ долямъ ваносовъ, указан
ныхъ въ п. а сей 7 ст. и в) проценты и прибыли (п « ст. 4 сего по» 
ложешя), за исключетемъ изъ оныхъ расходовъ на делопроизводство и 
на надзоръ Министерства Путей Сообщешя за дЪйств1ями кассы (ст. 87 
и 44),—по окон чаши года и въ доляхъ, пропорцюнальныхъ капиталу, 
находившемуся въ отчетномъ году на счету каждаго участника кассы 
въ общемъ вспомогательномъ Фонде, 31 декабря.

Ст. 8 , Свободныя, за производствомъ выдачъ, установленныхъ статья
ми 19 и 21 сего положетя. суммы общаго вспомогательнаго Фонда рас
пределяются по окончанш года по счетамъ участниковъ кассы, состоя
щихъ въ оной менее 30 летъ, пропорщонально итогу суммъ, поступив- 
шихъ въ отчетномъ году на счетъ каждаго по общему вспомогательному 
Фонду, до 31 декабря отчетнаго года.

Ст. 9. Проценты прибыли и случайныя поступлешя, означенные въ
I пунктахъ д я е ст. 3, в и г ст. 4 и г и д. ст. 5 сего положешя, распре

деляются по счетамъ фондовъ пропорщонально суммамъ оныхъ.
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Ст. 10. Олаченныя въ предъидущей ет. 9 поступлешя, упадаюпця 
на ф о н д ы  сбеоегательный и обшдй вспомогательный, распределяются по 
счетамъ участниковъ кассы пропорщонально поступлешямъ. означеннымъ 
въ пункте а ст. 7 сего положешя.

Ст. 11. Пожертвовашя (п. е ст. В., п. t ст. 4 и п. д ст. 5) полу
чают назначеше согласно укалав1ямъ жертвователей; за отсутств1емъ же 
такихъ указанш—распределяются по счетамъ участниковъ кассы на техъ 
же основашяхъ, какъ и суммы, означенныя въ ст. 1 0  сего положешя.

Ст. 12. Суммы, пост у паю айя въ особый вспомогательный ф о н д ъ  на 
основанш пунктовъ а—в ст. 5 сего положешя, по счетамъ участниковъ 
не распределяются, но заносятся на счетъ этого Фонда.

Ст. 1В. Ёвлибы текупця въ отчетномъ году поступлешя въ особый 
вспомогательный ф о н д ъ  оказались недостаточными для удовлетворешя 
всехъ упадающихъ на этотъ ф о н д ъ  обязательствъ, то на покрыт̂  сего 
недостатка обращаются сперва свободный суммы общаго вспомогатель
ная Фонда (ст. 8), а затъмъ и суммы, следовавппя въ об!Щй вспомога
тельный ф о н д ъ  (п. 6 и в ст. 7).

Ст. 14. Убытки отъ оборотовъ кассы распределяются по ея Фондамъ 
пропорщонально суммамъ оныхъ и разносятся по каждому Фонду на 
счета участниковъ, на томъ «е основанш, какъ и прибыли кассы.

Ст. 15. Суммы, поступающая въ кассу на основанш ст. 3, 4 и 5 
сего положешя, предназначаются единственно для производства преду- 
смотренныхъ настоящимъ положешемъ выдачъ служившимъ въ обществе 
и ихъ семействамъ, а также на расходы по заведыванш делами кассы 
и по надзору за оною. Суммы эти не могутъ бьг<ъ обращаемы на попол- 
неше взыскашй, присуждаемыхъ съ общества или съ участниковъ кассы 
и ихъ семействъ, которымъ онЬ еще не назначегы г,ъ выдаче, согласно 
правиламъ сего положешя.

Ст. 16. Свободный наличныя суммы обращаются въ государственный 
процентныя бумаги иди гарантированный правительствомъ обллгацш, от
даваемый на хранеше въ государственный банкъ.

Ст. 17. Въ случае поступлешя Царскосельской дороги въ вгЬдёше 
казны, учрежденная для служащихъ дороги сберегательно-вспомогательная 
касса передается казне и продолжаетъ действовать на осаочанш сего по
ложешя. Еслибы соблюдете сего положешя встретило на практике каш 
либо осебыя затруднешя, то Министръ Путей Сообщешя испрашиваетъ 
чрезъ Комитетъ Министровъ Высочайшее соизволеше на ликвидацш делъ
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кассы, на сколько она касается поступающей въ ведете казны дороги, 
съ подчинешемъ ея участниковъ действйо общихъ узаконешй о служа
щихъ на железныхъ дорогахъ, принадлежащихъ правительству.

Права участниковъ кассы и ихъ семействъ.
Ст. 18. Участникъ кассы, оставляющш службу, получаетъ единовре

менно весь капиталъ, значащшся въ день оставления имъ слуя;бы на его 
счету по сберегательному Фонду кассы; въ случай же смерти участника 
кассы, капиталъ этотъ выдается лицамъ, которыя были имъ при жизни 
указаны въ особомъ письменномъ заявленш, заевидЬтельствованномъ по- 
лищею, нотар1усомъ или мировымъ судьею и поданномь въ кассу; при от- 
сутствш же таковаго заявлешя, капиталъ переходить къ законнымъ на- 
следвикамъ участника.

Ст. 19. Сверхъ капитала, означеннаго въ ст. 18, участнигу кассы, 
прослужившему съ производствомъ установленныхъ въ оную взносовъ 1 0  

лр'ъ, выдается 50%, а за каж:дый последующей годъ службы еще 57» 
суммы, состоящей въ день увольнетя участника на его счету по общему 
вспомогательному Фонду; поездныкъ же машчн̂ стамъ, ихъ помощникамъ, 
кочегарамъ, кондукторамъ, поезднымъ смазчи̂ амъ, составзтелямъ поездовъ 
и сцепщикамъ вагоновъ, прослужившими 8  летъ, видается 51%, а за 
каждый последующей годъ службы добавляется еще 7% упомянутой 
суммы. «

Примгьчанге 1. Размерь суммы, выдаваемой на основанш насто
ящей ст. 19, ни въ какомъ случай не можетъ превышать ито
га суммы, состоящей въ день увольнен1я участника кассы на его 
личномъ счету по общему вспомогательному Фонду.

Примгьчанге 2. Капиталы умершихъ учаотниновъ но общему 
вспомогательному фонд,у, каюе будутъ состоять на ихъ счету въ 
день смерти, выдаются сполна безъ огрантешя л£тъ службы, въ 
порядке, указанномъ въ ст. 2 1  положешя.

Сг. 20. Участнику кассы, уволенному отъ службы по болезни или 
увечью, делающимъ его неспособнымъ къ труду, или же вследсте 
упразднешя должности, сумма, значащаяся къ тому времени на его счету 
по общему вспомогательному фонду, выдамся полностью сверхъ капита
ла, причитающагося ему на основанш ст. 18 сего положешя, и незави
симо отъ часла летъ. прослужевньтхъ имъ съ проззводгтвомъ устан°в- 
ленныхъ въ кассу взаосовъ.

Ст. 21. Капиталъ участника кассы, умершаго на службе ранее вы
слуги установленныхъ сг. 19 сэго положешя сроковъ, который значился

Собр. уэак. 181)1 г.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ст. 132. 252 - № 18

въ день выбьтя на его счету по общему вспомогательному Финду, вы
дается его жене, а если онъ былъ вдовъ детямъ его—за отсутств1емъ 
таковыхъ, капиталъ распределяется согласно ст. 8  сего положешя.

Ст. 22. Бездетному участнику к iccli, уволенному отъ службы вслед- 
ств1е тяжкой а неизлечимей болезни, лишающей возможности обходить
ся безъ постоянной посторончей помощи независимо отъ выдачъ изъ 
сберегаючьнаго и общаго вспомогательная фондовъ (ст. 18 и 20 сего 
положешя), назначается изъ особаго вспомогательная Фонда: а) если 
онъ просдужилъ съ производствомъ установленныхъ въ кассу в̂ носовъ 
Ь ае-гь и более— ежегодное noco6ie въ размере 8%> того его содержа
шя, изъ которая былъ произведенъ последнш вычетъ 6 %  въ кассу;
б) проел ужавшему съ произвидствомъ установленныхъ въ кассу взпосовъ 
менее 8  летъ—„а каждый полный годъ его службы единовременное по- 
co6ie въ размере одной трети месячиаго оклада последняя содержашя, 
съ которая былъ произведешь последит вычетъ 6 °/» въ кассу; и в) ли
цамъ, уволеннымъ отъ службы по неспособности къ труду, происшедшей 
вследсте полученного ими на службе увечья, назначается независимо 
отъ числа летъ службы, ежегодное noco6ie въ размере 1 2 0/о последняя 
ихъ содержашя, изъ которая былъ произведенъ вычетъ б%> въ кассу. 
Указаниыя въ сей ст. ежегодныя nocoSia уплачиваются за каждые три 
месяца вперздъ.

Ст. 23 де̂ и участвиковъ кассы, не достигппе 18 летняго возраста, 
получаютъ, въ дополнеше къ пособш изъ общаго вспомогательная Фонда, 

причитающемуся имъ илл ихъ родителямъ (ст. 2 1 ) особое изъ общаго 
вспомогательнаго Фонда noco6ie на следующихъ основашяхъ: а) детямъ 
участника кассы, прослужившая съ производствомъ установленныхъ въ 
кассу взносовъ 8  летъ и более и уволеннаго по неспособности къ труду, 
происшедшей вследсше получечнаю на службе увечья, при жизни отца 
назначается на каждаго изъ детей ежегодное noco6ie въ размере: при 
одномъ ребенке 1270, 2-хъ по 8 °/0, В-хъ по 670, 4-хъ и более—пи 5 °/о 
того содержашя, съ которая былъ произведенъ у сего участника послед
ит вычетъ б°/0 въ сберегательный фондъ кассы; после же смерти отца, 
а равно дети лицъ, умершихъ на службе вследств1е полученная ими 
увечья получаютъ каждый ежегодное noco6 ie въ размере 5% того содер
жашя, съ которая былъ произведенъ у сего участника последнш вычетъ 
6 °/о въ сберегательный фондъ кассы; б) детямъ участника кассы, про
служившая съ производствомъ установленныхъ въ кассу взносовъ 8  летъ 
или болъе и уволеннаго отъ службы вследсте неизлечимой болезни, 
лишающей возможности обходиться безъ пистоянной посторонней помощи,
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яри жазни отца назначается на каждаго изъ детей ежегодное nocodie въ 
размере: при одноиъ ребенкъ 8 °/о, 2-хъ по 5%, 3-хъ по 4%, 4-хъ и бо
лее—.ю 3 */о того содержашя, съ котораго былъ произведенъ у сего уча
стника последи >й вычетъ 6 %> въ сберегательный фондъ  кассы; после же 
смерти отца, а равно дети такихъ же лицъ, умершихъ на службе есте
ственною смертью, получаютъ каждый: ежегодныя noco6ifl, определяемый 
для каждаго ил детей въ процентномъ отношеши къ содержанш, съ 
котораго былъ произведенъ последнш у сего участника вычетъ 6 %  въ 
сберегательный фондъ  кассы, при жизой матери—по 87<>, круглые си

роты—по 4%.

Дети участника кассы, прослужввшаго съ лроизводетвомъ установ
ленныхъ въ кассу взносовъ менее 8  летъ, получаютъ единовременное на 
всехъ вместе noeo6ie въ размере: а) половины гЬоячнаго оклада за каж 
дый полный юдъ службы сего участника, по разсчету содержаЕпя, изъ 
котораго былъ произведенъ у него послЬдвш вычетъ 6 °/о въ сберегатель
ный фондъ  кассы, если участникъ кассы улеръ или уволенъ пи неспособ

ности къ труду. вследств1в иолученнаго имъ на службе увечьл, и б) од
ной трети месячнаго оклада за каждый полный годъ служОы сего участ
ника, по разсчету жалованья, съ котораго былъ произведенъ последнш 
вычетъ б°/о въ сберегательный фондъ  к;1с**ы, если участникъ }меръ есте
ственною смертью или уволенъ отъ службы по болезни, делающей его 
неепособнымъ къ труду и лишающей возможности обходиться безъ по
стоянной посторонней помощи.

Выдача причитающагося, согласно сей ст , пособАя каждому изъ детей 
прекращается, при достиженш имъ 18 летняго возрчста. Ежегодное же 
noco6ie детямъ участника кассы, обучающимся въ среднихъ учебныхъ заье- 
дешяхъ, продолжается до окончанш курса въ оныхъ, но во веякомъ слу
чае не долее достижемя сими лицами 2 0 -летняго возраста.

Указанныя въ сей ст. nocooia выдаются комитетомъ родителямъ или 
опекунамъ за каждые 3 месяца впередъ.

Примтанге. Въ техъ случаяхъ, когда оба родителя состояли 
участниками кассы, то продолжение службы однимъ изъ нихъ не ли- 
шаетъ детей права, въ случае смерти или выхода изъ службы дру
гаго родителя, на получеше noco6ia изъ особаго вспомогательнаго 
Фонда. Въ случае же смерти обоихъ родителей, noco6ie выдается 
дЬтчмъ въ высшемъ изъ техъ размеровъ, которые имъ могли бы 
быть определены за службу отца или матери.

Ст. 24. Сумма ежегоднаго пособ!я изъ особаго вспомогательнаго
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Фонда, назначаемая самимъ уволеннымъ участникамъ кассы, согласно 
ст. 2 2 , и детямъ уволенныхъ и умершихъ, согласно ст. 2 В сего поло- 
жетя, увеличивается на 1 0 %, если участникъ уволенъ или умеръ по 
прослуженш 20 летъ, на 15%—по прослуженш 25 летъ и на 20%—по 
прослуженш 80 летъ.

Ст. 25. Болезнь или увечье (ст. 20, 22 и 23) должны быть удо
стоверены медицинскимъ освидетельствоватемъ, производимымъ по пра- 
виламъ, изложеннымъ въ инструкцш комитету, пои участш не менее 
двухъ членовъ комитета заведывающаго делами кассы. Комитету сему 
разрешается лицъ, получающихъ noco6ie по болезни, подвергать переосви
детельствован!̂  на месте жительства, не чаще, однако, одного раза въ 
годъ. Если при переосвидетельствоватк будетъ признано, что вслед- 
cTBie поправлешя здоровья лица эти не нуждаются более въ постоян- 
номъ за собою постороннемъ уходе, то выдача ежегодныхъ пособгё, на- 
значенныхъ имъ или ихъ детямъ, прекращается.

Ст. 26. Если участникъ кассы уволенъ отъ службы за злоупотребле- 
h ip , растрату и тому подобныя неоравильныя действ1я, и обществомъ 
предъявленъ къ нему искъ объ убыткахъ. ю выдача изъ кассы всякаго 
рода суммъ, назначенныхъ уволенному, приостанавливается впредь до ре
шетя дела о немъ судомъ. Присуждения взыскатя обращаются на 
указанныя суммы. Все друпя съ участника кассы взыгкашя при обра- 
щенш ихъ на суммы, назначеиныя къ выдаче изъ общаго и особаго 
вспомогательнаго ф о н д о в ъ , пополняются посредствомъ вычета изъ сихъ 
суммъ, производима™ по лраииламъ. постановленнымъ въ ст. 1086 устава 
гражданскаго судопроизводства, (суд. уст. Императора Александра II 
изд. 1888 года).

Ст. 27. Общество, уплативъ вознаграждеше лицу, потерпевшему увечье, 
получаетъ, на основасш ст. IY Высочайше утвержденнаго 30 мая 1888 г. 
мнетя Государстьеннаго Совета, въ возврата произведенной уплаты, еди
новременно или въввде ежегодно производимой пенсш все суммы, на ко
торыя лицо это имело право по ст. 18, 2 0 , 2 1 , 2 2  и 28 сего п олож ения, 

какъ участникъ сберегательно-вспомогательной кассы.

Ст. 28. Если участникъ кассы, по случаю болезни, отпуска или по 
другой какой либо причине, не будучи уволенъ отъ службы, въ течеш’е 
известнаго времени не получалъ содержашя, и общество дороги не де
лало по этому за него взноса въ кассу, то служба такого участника счи
тается непрерывною, но время, въ течете котораго не поступало за не
го взносовъ въ кассу, не принимается въ разсчетъ при определены npi-
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обретенныхъ имъ правъ, согласно ст. 19, 22 и 23 положешя. по участш 
зъ кассе, т. е исключается изъ всего времени его службы.

Ст. 29. Если участникъ кассы уволился отъ службы, получивъ пол
ный разсчетъ изъ кассы, согласно положенш о кассе, и въ течев1е не 
более года со дня увильнешя вновь опред'Б.ченъ на службу, то прежнее 
время учэтя въ кассе можетъ быть ему зачтено, но не иначе, какъ по 

. особому постановление о семъ комитета и при условш внесешя изъ соб- 
ственныхъ средствъ. какъ полученнаго вмъ при первомъ увольненш сбе- 
регательнаго Фонда, такъ и числившагося на его личномъ счету общаго 
вспомогательнаго, независимо отъ того—былъ ли таковой ему выданъ или 
перечисленъ въ прибыль кассы.

Ст. 30. Уччс̂ никъ кассы, числящшся въ запасе или ополченш и 
оставивший службу общества на время призыва его на военную службу, 
пользуется по сберегательно-вспомогательной кассе правами лица, уволен
наго за упразднешемъ должности (ст. 18 и 2 0 ); при возвращенш же на 
службу-*-правами, означенными въ предъидущей ст. 29, хотя бы м< жду 
оставлешемъ службы общества и вознращев1емъ на таковую прошло бо- 
хее года, но не иначе, ;какъ по особому въ каждомъ случае постанов- 
ленш комитета.

Ст. 81. Для определетя правъ служащихъ въ бывшей пенсионной 
кассе, учрежденной на дороге по постановленш общаго собратя акщо
неровъ 31 октября 1а82 г., лЬта этого участ вь бывшей печсюнной 
кассе засчитываются наравне съ летами участая въ новой кассе.

Производство делъ кассы.

Ст. 32. Делами кассы заведываетъ комитетъ, состояний въ подчи
ненш правлешя общества. Комитетъ действуетъ отъ имени общества.

Ст. 33. Комитетъ состоять изъ прецседателя и 6  членовъ. Три чле
на избираются участниками кассы изъ своей среды Сверхъ того, служа- 
mie участники кассы избирают̂  одного кандидата для ьам'Бщешя избран- 
чыхъ членовъ, въ случае отсутств1я последнихъ; остальные 3 члена и
I кандидатъ назначаются правлешемъ или изъ числа представленннхъ 
комитетомъ кандидатовъ, или изъ другихъ служащихъ. по своему усмо- 
грешю. Въ члены комитета можетъ быть изблраэйъ каждый участникъ 
кассы, прослуживппй въ обществе дороги не менее одного года и полу- 
чающш жалованья не менее 480 руб. въ годъ. Изъ числа членовъ коми
тета отъ служащихъ ежегодно выбываетъ одинъ— въ первые два года 
по жребш и затЬмъ по старшинству избрашя. Выбывшаго члена коми
тета, до истечешя срока его избрав1я, замещаетъ кандидатъ. Припроиз-
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водстве ближайшихъ выборовъ. въ зам̂ ръ выбывшего члена комитета, 
избирается новое лицо. Въ случае выбьтя члена комитета, а так
же могущаго его замостить кандидата, избраше члена впредь до новыхъ 
выборовъ производится сам имъ комитетомъ.

Ст. В4. ПредсЬдателемъ комитета соотоитъ управляющш дорогою. Ва 
. случай отсутств1я председателя, правлешемъ назначается заместителемъ 
его одинъ изъ членовъ комитета.

Ст. 35. libкто изъ участниковъ кассы не иу/Ьетъ права отказывать
ся отъ должности члена комитета или кандидата, если на него падетъ 
выборъ; но членъ комитета, пробывппй въ этомъ званш срокъ. на кото
рый онъ избранъ, можетъ отказаться отъ выбора на непосредственно 
следующей затемъ новый срокъ, заявивъ о семъ комитету письменно до 
назначетя выборовъ. Члену комитета, не могущему почему либо присут
ствовать въ заседали комитета* предоставляется право передачи своего 
голоса другому лицу изъ числа членовъ комитета, съ темъ, однако, 
услов1емъ, чтобы никто изъ членовъ не имелъ по доверенностй более 
одного голоса. .

Ст. 36. Выборы членовъ комитета и кандидатовъ къ нимъ произво
дятся участниками кассы, получающими жалованья не менее 240 р. въ 
годъ и прослужившими не менее одного года.

Избраше членовъ комитета и кандидатовъ къ нимъ производится 
по запискамъ, адресованнымъ въ комитетъ. Каждая записка должна быть 
подписана изб̂ рателемъ, вложена въ закрытый конвертъ и по ыадписа- 
иш на немъ должности и Фамилш избирателя доставлена въ комитетъ 
черезъ ближайшаго начальника къ сроку, указанному для сего комите
т а  при назначенш выбороиъ. Въ избирательныя записки должно быть 
вписано по столько лацъ, съ указашемъ имени. Фамилш и должности и 
места служешя избираемаго. сколько членовъ подлежитъ избранш; если же 
вписавгыхъ Фамшпй окажется больше, то комитетъ при счете подэнныхъ 
голосовъ отсчитываетъ сверху столько Фамилш, сколько членовъ подлежитъ 
избранш, и остальныя аатемъ Фамилш зачеркиваетъ. Записки, составлен
ный въ чемъ либо несогласно съ настоящею ст. и ст. 29 сего положе- 
шя, считаются недействительными.

По вскрытш всехъ полученныхъ записокъ въ заседапш комитета 
сосчитывается, сколько голосовъ подано за каждое избираемое лицо. 
Лица, получивппя наибольшее число избирательные голосовъ, считаются 
избранными въ члены комитета, и следукщее лицо по числу полу?ен- 
ныхъ голосовъ считается избраннымъ въ кандидаты къ членамъ комитета.

\
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Въ случай получешя несколькими лицами равнаго числа голосовъ, 
выборъ между ними производится председательствующимъ въ заседании 
комитета по жребш.

Ст. 37. Делопроизводствомъ комитета заведываетъ делопроизводи
тель, назначаемый правлешемъ общества. Въ помощь делопроизводителю 
определяется комитетомъ потребьое число служащихъ. Расходъ на содер- 
жаню личнаго состава кассы и на производство делъ ея относится на 
принадлежащей оной обшдй вспомогательный ф о н д ъ .

Размеръ сего расхода определяется штатомъ и ежегодною сметою, 
составляемыми комитетомъ и утверждаемыми правлешемъ.

Ст. 38. Комитетъ собирается по приглашенш председателя, по мере 
надобности, но не менее одного раза въ месяцъ.

Для законности заседанш комитета требуется присутств!е предсе- 
дательствующаго и, по крайней мъре, 3 чльновъ, въ томъ числъ двое по 
выбору участниковъ.

Ст. 39. Дела въ комитете решаются по большинству голосовъ; при 
равенстве голосовъ перевесъ даетъ голосъ председательствующего. Ио- 
становлешя комитета, съ которыми не согласится председательствующей 
или все присутствующие члены отъ правленш общества, представляются 
на решете сего правлешя.

Ст. 40. Председатель и члены комитета за свои занят по коми
тету никакого вознаграждены не получаютъ, но имъютъ право на воз- 
вратъ пуювыхъ издержекъ, при разъездахъ по поручншямъ комитета.

Ст. 41. Комитетъ заведываетъ всеми делами кассы, подъ наолюде- 
шемъ и контролемъ правлешя общества. Комитетъ наблюдаетъ за своевре- 
меннымъ поступленхелъ въ кассу причитающихся ей суммъ и яесетъ 
ответственность за правильное назначеше и производство выдачъ изъ 
кассы.

Ст. 42. За каждый истекпйй годъ комитетъ составляешь отчетъ объ 
оборотахъ кассы, предетавляетъ таковой на раземотреше правлешя и 
выдавтъ учасшикамъ кассы выписи изъ ихъ льчныхъ счетовъ на 31 де
кабря отчетнаго года. Годовой отчетъ долженъ содержать въ себе:

а) Балансъ сберегательно-вспомогательной кассы на 31 декабря отчет
наго года, б) Подробное объясноше всехъ счетовъ баланса, в) Оищш 
счетъ прихода и расхода, г) Счета расхода по содержанш делопроиз
водства. д) Счетъ уплаченныхъ въ отчетномъ году единовременныхъ и 
ежегодныхъ выдачъ изъ особаго вспомогательнаго <*>онда. е) Списокъ
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лицъ, получающихъ ежегодныя пособш изъ особаго вспомогательнаго 
Фонда, съ показашемъ счета предстоящихъ кассе платежей по каждому 
разрешенш. ж) Сведешя о числе лицъ, состоящихъ участниками кассы 
на 1 января отчетнаго года, а также о числе лицъ, вступившихъ въ 
кассу и выбывшихъ изъ оной въ течете отчетнаго года, з) Перечень 
процентныхъ бумагъ, привадлежащихъ сберегательно-вспомогательной 
кассБ.

Ст. 48. Права и обязанности председателя, членовъ и делопроизво
дителя комитета, порядокъ поступлешя суммъ въ кассу, обращена ихъ 
въ процентныя бумаги и выдача изъ кассы, способы наблюдешя и 
контроля правлешя общества надъ комитетомъ, заведывающимъ делами 
кассы, правила дЬлоироизводства, счетоводства и отчетности комитета, 
порядокъ освидетельствоватя и переосвидетельствоватя лицъ, уволь
няв и ыхъ по болезни, и друпе предметы, касаюгщеся внутренняго распо
рядка въ кассе,—определяются инструкщею.

Въ случае оказавшейся, по укачанщ опыта, необходимости измененш 
инструкцш, комитетъ обращается въ правлеше общества, которое ходатай
ство комитета со своимъ заключешемъ предетавляетъ Министру Путей 
Сообщешя, согласно ст. 2 Высочайше утвержденнаго 80 мая 18tt8 года 
общаго положешя о сберегательно-вспомогательныхъ кассахъ.

Ст 44. Главный надзоръ за кассою и право ревизш оной принад- 
лежитъ Министерству Путей Сообщенш, для каковой цели правлеше 
общества Царскосельской железной дороги предетавляетъ ему ежегодно:
а) росписаше должностей, занимаемыхъ служащими въ обществе, число 
служащихъ каждаго разряда и размера содержашя, изъ котораго должны 
производиться установленные вычеты; б) отчеты объ оборотахъ сбере
гательно-вспомогательной кассы, вместе съ заключешемъ правлешя обще
ства по симъ отчетам», и в) все друпя сведешя, Kaiiia Министерствомъ 
найдены будутъ нужными.

Въ покры'пе издержекъ Министерства по означенному надзору за 
кассию, изъ оищаго вспомогательнаго Фонда последней (п. в ст. 7) еже
годно отчисляется шесть процентовъ сътой суммы, какая будетъ расхо
доваться на содержаше управлешя кассою.

ТИПОГРА.ФШ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕГО СЕНАТА.
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