
(Ж А Ш Е  УЗАКОНЕН
и

РП(ІРЯЖВ!!!І) ЧРАМТМЬСТИ,

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТИЛЬСТВУЮЩЕМЪ ПЕНАТѢ.

1892.

ВТОРОЕ  НОЛ УГОД!  Е.

О.-ПНТИРВУРГЪ.

ТИНОГРАФШ ПРАВИТВЛЬа тВУЮЩАГр ОКНАТА.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Пронин !КЗ г.

СОИІЧШМ УМКОНШЧЙ)
ИНДАИАКМОК Щ-ИЧРАЫИ'ГМЬСТБУЮЩКМЪ СЫПАТЬ.

3 ноля № 65. 1892.
______________________ _______________________________________
(Х)ДШ'ЖАШЕ:
Ст ИЯ" о  прпнятіч мѣрі, для охрипи" Стіі.ч.ніписиим. минеральных!. источником,, (Пиарской гуйерніи, 

оть порчи и истощенія.
Я8) О порядкѣ распредѣ.мнія че"Р''^процентиаго отчислепія изъ суммъ, ассигиуемыхъ на работы 

ио управлении путей сооб[)"ія на Чаві.азѣ.
].д., о  праюхъ мужа<цихъ ві. ^ріпнскихъ женским, училищам, м. г.г. Натумѣ, !)'арсѣ, Маргмапѣ, 

Самарканде и Икобштадг)
48:!. О бо ч.ничномъ сборѣ ю. Иладивостокѣ.
М4 О нриананіи обществен)^ значеиія аа Столыпинскими минеральными источниками въ Самар

ской губерніи.
)І8 < О предоставлеиіи о к р у ^ У  собранію дворяні. Нендерскаго и Аккерманскаго уѣздовъ Бессараб

ской чберніи  избирать'" каждаго уѣзда особыхъ предводителей дворянства.
И8)і О вывозѣ \лончатѳб\м ?"'''і ' издЬлій съ возвратом!, пошлины за маіеріалы
<І8Т Обь основаиіяхі, сче і^ства  по расчетамт. казны съ желѣзиодорожными обществами.
іі^іі Объ ;чреи!деніи надъ^''М"Стью, имуществом!, и дѣлами тайнаго советника Николая и жены

его Анны Новоселье^''"м кнм каго іправлен ія .

іі8'.) О припчтіи каииіал?'"*1''Чзмнаго вдовою надворнаго совѣтника Наталіеін ['епьевою въ пользу
С.-Четерб;ргскаю !*''*голома.

)і'Л) О иринятій капита. иожертвованнаго коммерціи совѣтннкомъ Павломъ п действительным!, 
статскимъ совѣтнй"' <^рг<!емі- Третьяковыми, для учреждеиія въ Московском!, кчммерческомъ 
^чидищѣ стипеидУ"!"" "ладиміра Чошиииа. 

щц Обь инчручціи  ^римѣненііо Высочайше утверждениыхъ 2 іюня [88* г. чравилъ о частной 
горной нромышл""'Т" на свободиыхъ казеиныхъ земляхъ.

)іЦ-'()<'ч. \чреи;деніи г- Ккатеринославі; пятнадцати должностей околото'шыхъиадзпратшей.

МЕННОЙ ВЫ(]0ЧАЖШЙ УКА!̂Ъ.

О приняті^^Р^ охраненія Столыпинскихъ миперальвыхъ источпиковъ,
'   ̂ г- ^рсдоуберніи, отъ порчи и истощенія.

ИМЖ И ( ТИУ ГО( У Д А Ч  Т В Е М М Ы Х Ь  м м у щ и т н  ь

!1риинань нужнымч. онъинип, находящіося на [раницѣ Ыиколаевскап) 
и Ноноуиинскат уѣцовъ, Самар<;кой іуборніи. (^толынинскіе минерал!,нме 
и<почииі;и имѣхнцими обнц-<!твонное иначеніс. ИоьклѣЧАкмъ: принять мѣры 
для охраненія сихъ исгочнишш], оп. порчи и истонюнія. на точномъ осно
в о й  иравилъ, приложенным- къ ст. -Іоо (прим.) уст. врач., сп. зак. т. Х!И. 
"" ирод. 1886 года. .

!!а иодлиявомъСобстчепною Его ИмпкРАТОРО^АГоВжличкствА рукою подписдно;
Въ Копенгаг*'иѣ.

2 4  м ал ! 8 9 2  г о д а .

-АА*
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КЬМОЧАЙШК УТВЕРЖДЕННЫЙ МНѢНМ И НО,Ю№ЕН!Я 

ГОСУДАРЖННЫХЪ Ч̂РЕЖДЕН!Й.

)Н,Ч ()ЧІШ НЕ УТВКРШДЕМНЫЯ МЧЬНІИ У)СУДАР(1ТВЕ!!НАГМ СОМ МА:

( з й ! .  О порядкѣ распредѣленія четырехпроцентна-о отчисленія изъ оуммъ, ассигнуе- 
мыхъ па работы по управленію путей сообпенія на Кавказѣ.

Кг  о ИМПЕРАТОРСКОЕ В Е л и т Е с в о  воспослѣдовавпіее мнѣ- 
ніе въ Общемъ Собраніи Государственного С(вѣта. о порядкѣ распред1.ле- 
нія четырехнродентпаго отчис.ченія изъ суммъ. асси! нуемыхъ на ;)аботьі по 
управлении путей сообщепія на Кавказѣ, Высаайше утвердите соизволилъ 
и иовелѣлъ исполнить.

Иодписалъ: Нредсѣдатель Государственнаг( Совѣта ЖЖХАЙУЪ.
5 мм 1892 года. МПЪМЕ ГОСУДАГСТНЯНАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Совѣтъвъ Соединенныхъ Депар- 
наловъ Соединенныхъ таментахъ Государственной ^ономіи и Законовъ и въ 
Денартаментовъ Гоеу- Обіцемъ Собраиіи, разсмотрѣвъіредставленіе Иинистер- 
дарственной Экономіи ства Путей Сообщены о пордкѣ ]іаспредѣленія че- 
и Законовъ 19 марта тырехпродентнаго отчисления м, суммъ, ассигнуем ЫХ'Г, 
и Общаго Собрапія 20 на работы по управленію пуіеісообщенія па Кавка- 
апрѣля 1892 г. зѣ, .ммй-мзамз Н0..М.ЖМ.Ж

I. Въ измѣненіе подлежащие узаконеній постано
вить:

Четырехпроцентное отчисленіе изъ суммъ. ассиіуемыхъ на работы 
по унравленію путей сообщенія на Кавказѣ, распред^яется между всѣми 
чинами округа путей сообщения (какъ техниками центмьнаго и мѣстныхъ 
управленій, такъ и классными чиновниками), содѣйств^впшми успѣшному 
производству работъ. Выдача сего вознагражденія провидится, съ разрѣ- 
шенія Министра Путей Сообіценія, въ течепіи года ) мѣрѣ отработки 
суммъ.

П. Газрѣшить выдачу суммы въ 48.101 р. 96 к., іичиѵ' -"^зися і 
вознаграждепіе техникамъ и класснымъ чинамъ мѣстныхч* управленій Кап 
казскаго округа путей сооб[ценія въ 1890 г., согласно сдѣланному въ том', 
году распредѣленію 4°/о отчисленія въ названномъ округѣ.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

6 8 3 .  О правахъ служащихъ въ Маріинекихъ женскихъ училищахъ въ г.г. Батумѣ, 
Еарсѣ, Жаргеланѣ, Самарвандѣ и Якобштадтѣ.

Е г о  И м,п Е Р А  т о г с к о Е  В в л и ч Е с т в о  воспоследовавшее мнѣніе 
въ Обніемъ Со^)&н^иГооударсівеш^гР,Совѣта, о правахъ служащихъ въ
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Маріинскихъ женскихъ учили)цахъ въ г.г. Натумѣ, Ка;х;ѣ. М:цпеланѣ. 
С;ша['и;шдѣ и Икобштадтѣ, Высочайше утвердичч. соизволи.чъ и повелѣлъ 
исполнит)..

Подписал).: Нредсѣдатель Государственная Совѣта

5  м<и[ 1 Ы 92  г .  МИЪПіЕ ГОСУДАГСТНЕПНАГО СОВЪТА.

Ныиисыно инъжурни- Государственный Совѣчъ, въ Соединенных ). Деча])- 
ливъСиеднпеннихъДе- таментахъ Государственной Экономіи и Законовъи въ 
пл[тлиснтоц'ь Госудй]<- Общемъ Собраніи. р:исмот{)ѣвъпредставленіеМинист[)а 
ггиеиний Ыкоиоміи и Народнаго Просвѣиченія, о правах). служащих). въ 
;!акононъі<) марта и Маріинскихъ женскихъ училиіцахъвъго^юдахч.Патумѣ, 
О й щ аі-о  С о і р и н і л  2 0  Карсѣ, Маргеланѣ, Самаркандѣ и Икобшгадтѣ, 
дщ г! , . іл  1 8 9 2  г .  я о . ю ж ; м л з :

Въ дополнсніе нодлежаіцихъ узаконеній носчано-
вить:

]) Смот{)Ительницы и штагныя учительницы Маріипскихъ женскихъ 
учи.іищч. ведомства Министерства Народна)') Просвѣщенія въ г.г. Марге- 
іаиѣ. Самаркандѣ. Ватумѣ. Карсѣ и Икоб)Нтадтѣ, а также учительницы 
рукодѣлія сихъ учебныхъ заведеній. если онѣ имѣютъ званіе домачіней 
учительницы или наставницы, пользуются всѣми служебными нравами и 
преимуществами, предоставленными соотвѣтствующимъ должностным'), ли- 
цамъ женскаго чола женскихъ прогимназій.

2) Законоучичели означенных). (ст. 1) учебныхъ заведсній пользуюг- 
<'![ ш-ѣми нравами государственной службы, присвоенными законоучителямъ 
)Ч'})Одскихъ учи.іищъ но положенію 81 мая 187^ г. (п. с. з. № 5(МММ).

Подлинное мнѣніе подписано въ журналах;. Председателями и Членами.

С 8 3 .  О больничномъ сборѣ въ городѣ Владивостокѣ.

К г о И м п Е г А т о г с к о м Б Е Л и ч Е с т и о  воспослѣдовавшсе мнѣніе 
[п. Общемъ Собраніи Государственна))) Совѣта, о бо.ч.ничномь сборѣ въ 
)"}н цѣ Владивостокѣ, Высочайше утвердичч. соизволил), и повелѣлъ 
исполнить.

Подписал).: Иредсѣдатедь Государственнаіо Совѣта
5  м м  1 6 9 2  г о д а .  М И Ш Е  ГОСУДАРСТВЕННАГО СМНЪТА.

И ы и и и т о  иА-ь жуц. Государсчвенный Совѣтъ. въ Соединенныхъ Де- 
ммовъ Соединеиишъ нартаментахч. Государсчвенной Экономіи и Закононъ и 
.̂ парі&ментовъ Г ому- иъ Общею. Собраніи, разсмотрѣнъ представленіе Мини- 
А ц ш т в е н н о й  Эммміи ггра Внутренвихъ Дѣлъ о больни'шомч. сборь въ )*ородѣ 
и З а к о н о в ъ  2 6  м а р т а  и Владивостоке,
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Общаго Собраиія 20 Установить В'Ь Г. Владивостокѣбольничыый сборъ, 
аирѣля 1892 года. В1. ИОЛІ.Зу городских'!. ДОХОДОВЪ, На ОСНОВапІи СЛѣдуіо- 

щихъ нравилъ:
1) Больничный сборъ нзимается въ размѣрѣ одного рубля съ челои ѣка 

на нажим нолугодіс. Начало и консцъ каждаго иолу<одія оиредѣляюч<!я 
гор<'[,<-кою цумою оъ такимъ разсчетомъ. чтобы одно полуіодіе заключало 
въ себЬ зимніе, а другое—лѣтніе мѣсяцы.

2) Означенному (ст. 1) сбору подлежать всѣ лица обоего пола безъ 
различія званія. нанимающіяся въ чертѣ г. Владивостока для домашня го 
услуженія и разнаго рода работъ и занятій. какъ у частныхъ лицч.. глкъ 
и въ разныхъ учрежденіяхъ, заведеніяхъ, на Фабрикахъ и заводах'ь. а 
равно занимающіяся коммисіонсрствомъ. работою ноденно, поштучно и сдѣль- 
но. нзвозомъ, торі овлею въ разносъ или развозъ. какимълибомастерствомъ 
или ремесломъ.

.і/  городской больницы въ Владивосток^, го})одское
общественное унравленіе уплачиваетъ казнѣ всѣ дѣйствительпые расходы 
морскаю госпиталя по леченію въ нсмъ лицъ. указанныхъ въ ст. 1?. и 
семействъ ихъ. Въ случаѣ надобности оно устраиваетъ, на счетъ означен- 
наі о въ ст. 1 сбора, временные амбулаторную лечебницу для приходящихъ 
больныхъ или лазаретъ съ кроватями. Остагокъ же отъ сбо})а. за нок[)ы- 
тіемъ изъ него раеходовъ по взимапію, обращается въ спеціальный кани- 
талъ на устройство и содержаніе городской больницы.

4) Лица, обязанныя нлатежемъ больничнаго сбора, вносятъ оный въ 
городскую управу. Въ удостовѣреніе уплаты, накладывается п;< наспортъ 
или видъ плательщика особый штемпель, съ обозпаченіемъ срока, за кото
рый сборъ внесенъ, и. независимо отъ сего, выдается плательщику кви- 
танція. съ указаніемъ въ ней нумера, подъ которымъ поступившія деньги 
записаны на приходъ.

5) Лицамъ. вновь прибывающимъ въ городъ для заработковъ. если они 
не въ состояніи внести немедленно бол!<ничный сборъ, выдается городскою 
управою безплатно. взамѣнъ отбираемаго отъ нихъ вида, билетъ на двѣ 
недѣли, по истеченіи которыхъ лица эти обязаны представить его обратно 
и уплатить слѣдуемый съ нихъ сборъ.

6) Лицо, уплатившее больничный сборъ, и семья его имѣютъ право 
пользоваться безплатно въ госпиталѣ. а впослѣдствіи въ городской боль- 
ницѣ, не только до истеченія срока, за который сборъ внесенъ, но и долѣе, 
съ тѣмъ, однако, что по выпискѣ изъ госпиталя или больницы, въ про
должении двухъ недѣль, оно обязуется уплатить весь причитающійся съ 
него сборъ со дня окончанія сего сроца.
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7) За ироживательство беиъ внесенія установленного больничного 
сбо[ю. лица, обязанный къ тому настоящими провилами (ст.. 2), подвер
гнется. независимо отъ внесенія следовавшей съ нихъ платы, вныскаиію 
ни ст. <Ю уст. о наказ., на^^а^аемыxъ мировыми судьями. Виновные же въ 
доржаніи такихч, лицч. у себя подлежать отвѣтственносги по ст. 61 того 
же устава. Въ обоихъ случаяхъ взысканный деныи причисляются къ озна
ченному въ ст. 3 капиталу на устройство и содержаніе юродской боль
ницы.

8) Ноблюденіо за ненроживаніемъ въ г. Владивостоке подлежащихъ 
больничному сбору лицъ. безъ взноса онаіо. возлагается на домовладѣль- 
нень и на нолицію. Го{)Одскомуобщесчвенномуунравленію предоставляется, 
если оно иризнастъ нужнымь, назначать особыхъ уполномоченныхь для 
н})ичеденія въ извѣстность, уплачиваютъ ли больничный сборъ всѣ подле- 
ЖОЩІЯ оному ЛИІЮ.

Подлинное мнѣніе подписоно въ жу))налахъ Председателями и Членами.

^  О признаніи общественного значенія за. Столыпинскими минеральными источ
никами въ Самарской губерніи.

М го Им н к г А т о г с к о и П и л и  ч к с т в о воспоследовавшее мнѣніе 
въ Соединенныхъ Дечартаменчахъ. Государственной Экономіи и Законовъ 
['оеударсгвеннаго Совѣта. о нризнаніи общесчвеннаго значонія за Столы
пинскими минеральными источниками въ Самарской губерніи, Высочайше 
утвердить соизволилъ и новслѣлъ ИСПОЛНИТ)̂

Ноднисалъ: Председатель Государственная Совѣта 
2 4  м а я  1 8 9 2  г о д а .  МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕЧПАГО СЙИЪТА.
]{ычисачо изъ жу])- Госуда;іственный Совѣтъ. въ Соединенныхъ Де- 

н;иаСосдинениыхъДе- нартаментахъ Государственной Экономіи и Законовъ, 
нартамвптонъ Гсеуддр- р:и{смотрѣвъ представление Министра Госудорственныхъ 
стмснной Экономіи и Имуществь о нризнаніи обіцественнаго значенія за 
:!ак(іноиь 23 ачрѣлл Столыпинскими мине})ольными источниками ВЪ Самар- 
1892 года. СКОЙ [убе))НІи.

Проектч. Высочайшая Указа о признаніи об<де- 
ственнаго знач<'ніи за Столыпинскими минерал).ными источниками предста
вит). кч. подписанію М г о И м н к г А т о р с к л г о В к л и ч к с т в л.

Подлинное мнѣніе подписано въ журнал е Предсѣдателемъ и Членами.

О предоставленіи окружному собранію дворянъ Вендерскаго и Аккерманскаго 
уѣздовъ Бессарабской губерніи избирать для каждаго уѣзда особыхъ предводи
телей дворянства.

К г о И м п ы г А т о р с к о и В в л и ч к с г в о воспослѣдовавшее мнѣ- 
ніе въ Общемч. Собраніи Государственного Совѣта, о щюдосгавленіи окрѵж-
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ному собранно дворянъ Бендерскаго и Аккерманскаго уѣздовь Бессараб
ской губерніи избирать для каждаго уѣзда особыхъ предводителей дво
рянства, Высочайше утвердить соизволилъ и новелѣлъ исполнить.

Иодписалъ: Иредсѣдатель Государственнаго Совѣта Ж#Л14//.УХ.

24 мая 1892 г. М Н Ъ М Е  ГОСУДАГСТВЕНПАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Соединенных^ Де- 
нало чъ Соединенныхъ партаментахъ Законовъ И Государстненной Экономіи И 
Департкмѳптовъ Зако- въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ нредставленіе Ми- 
новъ и Государствен- нистра Внутреннихъ Дѣлъ о нредоставленіи Беиде})- 
аой Экопоміи 25 ан- ско-Аккерманскому окружному дворянскому собранію 
рѣлл и Общаго Со- избирать для каждаго уѣзда особыхъ предводителей 
бранія 4 мая 1892 г. дворянства. .ММ№ММ.МЗ

I. Предоставить окружному собранно дворянъ 
Бендерскаго и Аккерманскаго уѣздовъ Бессарабской губерніи избирать 
на общихъ, указанныхъ въ законѣ, основаніяхъ для каждаго уѣзда особыхъ 
предводителей дворянства и другихъ должностныхъ лицъ, избраніе коихъ 
принадлежитъ по закону уѣзднымъ собраніямъ дворянства.

II. Возложить предсѣдательствованіе въ Бендерско-Аккерманскомъ 
окружномъ собраніи дворянъ на Бендерскаго уѣзднаго предводителя дво
рянства.

III. Упразднить должность Бендерско-Аккерманскаго окружнаго пред
водителя дворянства, по утвержденіи въ должности тѣхъ лицъ, которыя 
будутъ избраны въ уѣздные предводители дворянства Бендерскаго и Ак
керманскаго уѣздовъ согласно статьѣ I.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

О рывозѣ хлопчатобумажныхъ издѣлій съ возвратомъ пошлины за матеріалы.

Е г о  ИМПЕРАТОРСКОЕ В Е Л и ч Е С т в о  воспослѣдовавпіее мнѣніе 
въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, о вывозѣ хлопчато-бумаж
ны хъ издѣлій съ возвратомъ пошлины за матеріалы, Высочайше утвердить 
соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совѣта

1 0  і ю н я  1 8 9 2  г .  МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Оовѣтъ, въ Соединенныхъ Де- 
наловъ Соединенныхъ партаментахъ Государственной Экономіи и Законовъ и 
Департаментовъ Госу- ВЪ Общемъ СобранІИ, разсмотрѣвъ представленіо Ми- 
дарственной Экономіи нистерства Финансовъ о вывозѣ хлопчатобумажныхъ
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и Зішономъ 23 ащЯ;.чя издѣлій съ возв})атомъ попілинъ за матерімы, .ММ№/МДМВ 
и Общаго Соб)<апія 18 МОѵ̂А/ИМЛа.*
мм 1892 года. 1. Въ донолненіе нодлежащихъ узаконеній пос

тановить:

!) Для облегченія вывоза хлопчатобумажных]. издѣлій сь возвратомъ 
цотлинъ за уног{)ебленные н})и выдѣлкѣ ач'ихч. издѣлій матеріалы, {іазрѣ- 
шается в})оизводичч. таможенный досмочръ човаровъ этого рода на Фабри- 
кахъ и въ тнварныхч. складахъ.

2) ^'абриканты и торговцы, желаюице воспг<льзоваться означеннымъ 
разрѣшеніемъ (ст. 1), обраіцаются съ ходатайствомъ о гомъ въ департа
мент. таможенныхъ сборовъ чрезъ ближайшее совѣщательное но части 
горп)вли и промышленности учреждение, которое чносич"ь въ мѣстное каз
начейство, мо г{)ебованію департамента, необходимый на покрытіе расхо- 
довъ по таможенному досмотру суммы, считая по 2.500 руб. въ годъ на 
каждаго изъ назначаемыхъ дспартаментомъ таможенныхъ контролеровъ 
(<-т. Суммы эти вносятся за цѣлый годъ впередъ и ни въ какомъ слу
чай. не возвращаются. Раснредѣленіе означенныхъ суммъ между заинчере- 
сованпыми Фабрикантами и торіювцами предоставляется соглашение ихъ 
со сдѣлавшимъ взносъ совѣщатсльнымъ учрежденіемъ.

3) Таможенный досмотръ предназначенных';, къ отпуску хлопчатобу- 
мажныхъ издѣлій на Фабрикахъ и товарныхъ складахъ поручается таможен- 
пымъ контролерамъ нодъ об!н,имъ надзоромъ чиновъ таможеннаіо вѣдомства, 
мо выбору директора департамента таможенныхъ сборовъ, а въ мѣстностяхъ, 
гдѣ нѣт], чаможенныхъ учрежденій.—подъ надзоромъ чиновъ акцизнаго вѣ- 
домсгва. но избранно мѣстныхъ управляющихъ акцизными сбо])ами. Число 
конч'рол<!ровъ въ каждой мѣстностиопредѣляетсядиректоромъ департамента 
таможенныхъ сборовъ.

4) Таможенные контролеры (ст. 3) опредѣляются директоромъ депар
тамента таможенныхъ сборовъ изъ лицъ. получивпіихъ высшее техничес
кое образованіе. При онредѣленіи въ должности, таможенные контролеры 
приводятся къ присягЬ. на общемъ основаніи. и. пока занимаюсь оныя. 
полы^уются правами государственной службы, исключая правъ на чинопро
изводство и на пенсію. Содержаніе имъ производится насчетъуказанныхъ 
въ ст. 2 суммъ въ размѣрѣ. опредѣляемомъ директоромъ департамента та
моженныхъ сборовъ. съ тѣмъ. чтобы оно не превышало /ммгя'/а руб. 
въ годъ.

5) Таможенные контролеры могутъ быть командируемы на Фабрики и 
въ товарные склады, находяіціеся внѣ мѣстъ постояннаго ихъ пребывапія.
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съ разрѣшенія лица, коему будетъ ни)(учено дирекч'оромъ департамента та
моженныхъ сборовъ общее завѣдываніе таможениымъ досмотромъ иредна- 
значснныхъ къ отпуску хлопчатобумажных^, издѣлій мнѣ таможенныхъ 
учрежденій. При такихъ командировкахъ таможениымъ контр<<лер;шч. н;<оиз- 
водится путевое довольствіе въ размѣрѣ. определяемом], дирекгоромъ де- 
па]'тамен'га таможенпыхъ сборовъ сообразно вызываемымъ ихъ ноѣздками 
расходамъ.

Суммы, потребныя на возмѣіценіе издержек;, но пу
тевому довольствію таможенныхъ конт})олеровъ. вносятся заинч'ере<;о- 
ваиными Фабрикантами и торговцами въ мѣстное казначейство чрезъ 
подлежащее совѣщательное по части торговли и промышленности 
учрежденіе.
6) Лицамъ, коимъ ввѣряется общее завѣдываніе, надзоръ и отчетность 

по таможенному досмотру хлопчатобумажныхъ издѣлій, назначается, по 
усмотрѣнію директора департамента таможенныхъ сборовъ. вознагражденіе 
изъ остатковъ отъ суммъ, указанныхъ въ ст. 2.

7) На обязанность таможенныхъ контролеровъ возлагается: а) неот
лучное присутствованіе при укупоркѣ предназначенных'!, къ вывозу хлопчато- 
бумажныхъ издѣлій, взвѣшиваніе ихъ на лицо, а также опредѣленіе ихъ 
качества, б) наложеніе на каждую штуку отпускная товара, рядомъ съ 
Фабричнымъ, таможеннаго клейма, в) наблюденіе за паложеніемъ амбал ажа 
такимъ способомъ, чтобы безъ нарушенія онаго содержимое товарная мѣ- 
ста не могло быть подмѣнено, г) наложеніе на каждое товарное мѣсто та
моженныхъ пломбъ и д) выдача свидѣтельствъ о количествѣ, наличномъ 
вѣсѣ и качествѣ подлежащихъ отпуску товарныхъ мѣстъ.

8) Свидетельства таможенныхъ контролеровъ (п. ^ ст. 7) предъяв
ляются въ отпускныя пограничныя таможни при вывозѣ чрезъ оныя хлоп- 
чатобумажныхъ издѣлій. Таможни, по повѣркѣ числа и вѣса товарныхъ 
мѣстъ и удостовѣреніи въ неповрежденности укупорки и обвязки, а также 
цѣлости таможенныхъ пломбъ, выдаютъ, согласно свидѣтольстиамъ тамо- 
женныхъ контролеровъ, зачетныя въ уплатѣ таможенныхъ пошлииъ за по
лучаемый изъ за границы хлопокъ квитанціи (ст. 2 Высоч. утв. 8 Февраля 
1892 г. мн. Гос. Сов.), приступая къ передосмотру товара лишь въ слу- 
чаѣ утраты или поврежденія пломбъ или основательная подозрѣнія въ под
логе и нодмѣнѣ предъявленныхъ къ вывозу товарныхъ мѣстъ.

9) Хлопчатобумажный издѣлія, предъявляемыя къ вывозу въ отпуск
ные пограничныя таможни безъ свидѣтельствъ таможенныхъ контроле
ровъ (п. & ст. 7) подвергаются таможенному досмотру на общемъ осно- 
ваніи. Зачетныя квитанции на эти издѣлія выдаются таможнями по нало-
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женіи на каждую штуку товара, рядом ), съ Фабричными., таможеннит илей- 
ма. ))а т<ша{)Ы, не си абж(; н н ы <; над,іежащими Фабричными клеймами (ст. ]<;<) 
и и))ил. уст. о пром. Фабр, и зап., свод. зак. т. XI ч. 11, изд. 18.47 г .)за 
четный квиташци не выдаются.

]()) Аіинисгру Финансов-!. предоставляется разрѣіначч, всѣ могунце 
встрѣтится ]ціи н})имѣненіи настоящато узаконенія вопросы и недоразумѣ- 
нія, а также издавать въ развитіс и разъясненіе онаго обязателі.ныя для 
нынозиче.чей хлопчатобумажныхъ издѣлій общія инструкціи и отдѣльныя но- 
<-['аионленія сч.тѣмъ, чтобы эти инструщіи и постановлена были представляемы 
Ираниччѵн.стііующему Сенату для распубликоианія во всеобіцее свѣдЬніе.

)[. Суммы, поступающая отъ совѣи[.ател).ныхъ по части торговли и про
мышленности учрежденій (ст. 2 и прим. къ ст. 5 отд. I) причислять къ 
сноціальнымъ средствам'). Министерства Фипансонъ, по департаменту та- 
моженныхъ сборовъ, для нокрытія расходовъ по производству на ч<абри- 
кахч. и въ товарных'), складахъ таможеннато досмотра предназначенных'), 
къ отпуску хлончатобума.кныхъ издѣлій и по выдачѣ путеваго довольствія 
таможеннымъ контролерам')..

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ ІІрсдсѣдатолями и Членами.

На подлинныхъ Унрамдющимъ Министерствомь Фииансовъ написано: «Врелижмо 
ж* Уиыкрле&іМ) 5 ^8 ^  м&и.

Иоднисалъ.* Унравлнющій Министерстномъ Фипанеочъ Ѳ.

П Р А В И Л А

о норидчЪ досмотра ч выпуска за граннцу х.щичат<и1уча;кны\ъ м;{дЪ.іій, 
<нчуо:ае)и-)хъ съ иозщкпочъ ночиннъ ;м хлонокъ н др. матсріалы.

)) Таможенный досмотръ хлопчатобумажныхъ издѣлій, предназначае- 
мыхъ къ оупуску за границу съ возвратом'), пошлинъ за употребленные 
дли выдѣлки ихъ хлопокч, и др. материалы, производится либо на Фабри
ках'). и въ товарныхъ складахъ, либо въ отпускныхъ таможняхъ.

Фабриканты и торговцы, желающіе чтобы досмогръ предназначае- 
мыхъ ими къ отпуску за границу хлопчатобумажныхъ издѣлій былч, произ- 
веденъ на Фабрик); или въ складахъ, находящихся въ пунктѣ постояннаго 
служебнаго жителт.ства таможеннаіо К0нт})0лера, заявляютъ ему о семъ 
иио.менно въ особо для гот  заведенной шпуровой книг!;, высылаемой 
департаментом'), таможенныхъ сборовъ. причемъ, воизбѣжаніе недоразумѣній. 
^іозначаютч, день и часъ когда оно слѣлано.

3) Конгролеръ приступаете къ досмотру товаровъ по заявленіямъ ві. 
хрополоическомі. порядкѣ ихъ поступленія. Уклоненія оіъ этою правила
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могутъ быть допустимы лить съ согласія заинтересованпыхч. лицъ. а 
также если заявленныя къ досмотру издѣлія по прибытіи на Фабрику или 
въ складъ контроле]ш окажутся неподготовленными для досмотра.

4) Фабриканты и торговцы, желающіе ччобы досмотрч- ихч. товаровъ 
былъ произведенъ пнѣ мѣстъ постояннаго служебнаго жич-ельсчъа кончро- 
лера, обращаются съ такозымъ заявленіемъ письменно или по телеграфу 
къ лицу, коему будетъ поручено общее завѣдываніе таможеннымъ досмоч- 
ромч- предназначенныхъ къ отпуску хлончатобумажныхч. издѣлій, каковое лицо 
цредписынаечъ подлежащему контролеру произвести всѣ досмотровыя опе- 
раціи на указываемыхъ заявителемъ Фабрикахъ или складахъ.

5) Полученное предписаніе о выѣцѣ для досмотровыхъ операцій изъ 
мѣста постояннаію служебнаго жительства контролера принимается къ ис
полнений по удовлетвореніи внесенныхъ въ книгу (ст. 2) заявленій мѣст- 
ныхъ Фабрикантовъ или торговцевъ.

6) Предварительно приведенія въ извѣсчность количества и каче
ства товара, сообразно подраздѣленіямъ г/, ^ и б пункта 1 Высочайше 
утворжденнаго 8 Февраля 1892 года мнѣнія Государственная Совѣта о 
возвратѣ попілинъ за хлопокъ, контролеръ обязанъ убѣдиться въ том ь. ччо 
н{)едложенныя къ осмотру издѣлія приготовлены исключительно изъ хлоп
ка. Примѣсь другихъ матеріаловъ допускается только въ заработкахъ.

7) Приступая затѣмъ къ онредѣленію качества товара, контролеръ 
долженъ руководствоваться слѣдующими соображеніями:

а) суровыми и бѣлеными хлопчатными издѣліями признаются лишь 
такія, въ которыхъ, кромѣ покромокъ, клеймъ, цвѣтныхъ Фабричныхъ зна- 
ковъ, полосъ, не составляющихъ въ ткани узора и апретурной отдѣлки, 
хотя бы и подцвѣченной слегка, нѣтъ другихъ какихъ либо красящихъ 
веществъ.

б) окрашенными въ адріанопольскій красный цвѣтъ хлопчатными издѣ- 
ліями признаются лишь такія издѣлія, въ которыхъ естественный или 
искусственный пигмснтъ крапа закрѣпленъ во всей массѣ пряжи или ч'кани. 
хотя бы по окрашенному такимъ образомъ полотну были затѣмъ произве
дены вытравленные или набитые другими красками узоры. Такого рода 
издѣлія могѵтъ быть различныхъ оттінковъ краснаго цвѣта (*).

(*) Признаки, по которымъ можно отличить адріанопольскій цвѣтъ отъ окраски въ 
красный цвѣтъ другими пигментами, слѣдующіе:

1) Пряжа и нитки, окрашенныя въ красный адріанопольскій цвѣтъ, прогорьклаго 
маслянаго запаха, на ощупь жирны; при обработкѣ ихъ эфиромъ, можно обнаружить 
присутствіе жирныхъ веществъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



ч) затѣмъ не); иныя хлопчатобумажныя издѣлія, не подходянця поді, 
онродѣлснЬі нредтествуюншхъ нунктовъ ^ и ^ должны ныть признаваемы 
иабичными или крашеными не въ адріанонольскій красный цвѣть.

8) Ііодъ наличнымъ чѣсимъ хлончатобумажныхв тканей слѣдуетъ ра- 
іумі.чъ чистый вѣсъ ювара бе.іъ чнутреннихъ скаликч-, обложекъ, обор- 
токч. или иныхъ уиаковокъ, крнмѣ наклеенныхъ мчикеточъ. счнивокъ, 
ярлыковъ, ншуровъ, чесемокъ или ленточекъ, унотребляеммхъ для
чой укунорки товара во избѣжаніе его разбички при неревозкѣ въ пути.

9) При оиредѣлеыіи наличнаго вѣса хлончато-бумажныхі. иитокъ или 
Щ)я;ки. намочанныхъ на катушки,^ипіулч,ки. кружки, натроиы, бумажный 
трубочки и т. и., вѣсъ сихч, упаковочныхъ приспособлений вычитается 
и.чч< обіцаго вѣса ихъ съ товаромъ, для чего вычѣшивается. но усмот{'ѣні)« 
контролера, извѣстный нроцент-ь унаковки.

Ю) По онредѣленіи вышесш^анньми нріемами качества и количества 
товарові., контролеръ нристунаегь къ клеймении оныхъ, причемъ, налагая 
рядом), съ мацевымъ Фабричнымъ таможенное клеймо, наблчодаетъ, чтобы 
последнее было вполнѣ отчетливыми, и но цчѣіу краски соотвѣтствовалн 
требованіямъ, приложенія къ ст. 1(Ю уст. торг. изд. 1887 г., т. е. на издѣ-

2) На пряжу и ткань, окрашенный въ красный адріанопольскій цвѣтъ, крѣпкім 
спиртъ 96" тр., даже при нагрѣваніи до кипѣнія, не дѣйствуетъ, тогда какъ товары, 
окрашенные нѣкоторыми каменноугольными пигментами, отъ обработки ихъ спиртомъ 
обезцвѣчиваются, причемъ краска переходить въ растворъ.

3) Соляная кислота, крѣпостью въ 1" Б., при обыкновенной температурѣ и даже 
при нагрѣваніи до 40" Ц, не измѣняетъ краснаго адріанопольскаго цвѣга, окраска дру
гими красными каменноугольными пигментами при этой обработкѣ переходить въ жел
тый цвѣгь, кромѣ пигмента конго, который, отъ дѣйствія слабой соляной кислоты, 
иымѣмяетсл въ характерный синій цвѣть.

4) При киняченіи тканей или пряжи, окрашенныхъ въ красный адріанопольскій 
цвѣтъ въ болѣе крѣпкой соляной кислотѣ, красильный лакъ разлагается на саставныя 
части, причемъ выдѣляется пигментъ, который отъ дѣйствія амміака принимаетъ сине- 
<)<іолетовое окрашиваніе.

5) Ткани и пряжа, окрашепныя въ красный адріанопольскій цвѣтъ не изменя
ются отъ дѣйствід ѣдкаго натра, крѣпостью въ 1° Б, даже при продолжительном^ ки- 
ияченіи оныхъ, причемъ щелочная жидкость окрашивается лишь въ слабый красный 
цвЬтъ съ фіолетовымъ оттѣнкомъ; такой же товаръ, окрашенный не въ адріанопольскій 
красный цвѣтъ, при такой обработкѣ обезцвѣчивается.

6) Иаконецъ ткани и пряжа, окрашенпыя не въ адріанопольскій красный цвѣп,, 
отъ дѣйствія азотной кивоты, к{'ѣностыо въ Я" Б, однѣ обенч.вѣчиваютсв, другія оста 
имел красными; адріанопольскій же к[)асный цвѣтъ измѣияется въ желто-о[і;шжсвыи 
ч,вѣть.
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ліяхч. бѣлыхъ и свѣтлыхъ таможенное клеймо должно бычч, темное или 
черное, а на издѣліяхъ черных), или темныхч.—бѣлое или красное.

На пряжу и нитки крученыя. вывозимыя въ начкахч. и куфтахъ, та- 
миженное клеймо можетъ налагаться рядомъ съ Фабричнымъ на бумажныхъ 
ярлыкахъ, намеенныхъ на перевязочные узлы упаковочных), пінурковъ; 
нитки же и пряжа, вывозимыя на катушкахъ, шпулькахъ и т. п., должны 
быть представляемы къ досмотру снабженныя заранѣе не только Фабрич
ными, но и таможенными, по прилагаемому рисунку, клеймами, кои заго
товляются и накладываются на товаръ самими товарохозяевами.

11) По заклейменіи товара, таковой окончательно упаковывается въ 
ящики, бочки, короба, кипы и т. п. помѣщенія, причемъ контролерь наблю- 
даетъ, чтобы помѣщенія эти представляли удобства для наложенія на пихъ 
таможенныхъ пломбъ, т. е. чтобы, по наложеніи таковыхъ нломбъ, товаръ 
не могч. быть вынутч. изъ опломбированныхъ помѣщеній или подмѣненч. 
безъ нарушенія пломбъ или поврежденія бичевки, на которую опѣ 
навѣшаны.

12) Пломбировка ящиковъ, бочекъ и др. имъ подобныхъ помѣщеній 
производится у крышекъ и дна таковыхъ, такъ, чтобы бичевка съ прово
локло захватывала по очереди просверленные края съ одной стороны у 
боковъ и крьппекъ. а съ другой у боковъ и дна ящиковъ или бочекъ; за- 
тѣмъ концы какъ верхней, такъ и нижней бичевокъ связываются мертвымъ 
узломъ, а на остающіеся концы ихъ, не далѣе 1-го дюйма отъ узла, на- 
вѣпчивается, отжимается затѣмъ установленнымъ стемпелемч. и, воизбѣжа- 
ніе порчи, обшивается таможенная пломба.

13) Кипы, тюки, короба и имъ подобныя помѣщепія должны быть 
амбалированы въ холстч., дерюгу, или плотную рогожу. Такой амбалажъ 
долженъ состоять изъ одного или двухъ кусковъ, соотвѣтсччіуюіцихч. амба- 
лируемому помѣщенію, и сшивается по всѣмч. швамъ бичевкою съ прово
локою безъ узловъ и связокъ, на соединенныхъ и связанныхъ въ узелъ 
концахъ коей накладываются таможенный пломбы.

14) По опломбированіи мѣстъ, контролсръ выдастъ отправителю сви- 
дѣтельство по установленной Формѣ № 2, дубликатъ коею осч'апляеч'ч. у 
себя на случай могущихъ понадобиться справокъ и въ то же время отмѣ- 
чаетъ въ книгѣ заявленій подъ соотвѣтственнымъ заявленіемъ о времени 
окончанія досмотра.

15) Никакія подчистки и поправки въ выдаваемыхъ свидѣтельствахъ 
и ихъ дубликатахъ не допускаются, и всѣ имѣющіе подчистки и поправки
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свидѣтельства и дубликаты считаются испорченными бланками и хранятся 
ыъ книгѣ, инь которой вырѣзаны.

16) Указанный нъ п. н. б— 15 работы производятся таможенным!, кон- 
тролеромъ лишь въ дни присутственные и въ чеченіи но болѣе днѣнадцнти 
часовъ въ сучки съ необходим ымъ при зтомъ перерывомъ для обѣда.

17) Бладѣлецъ склада или Фабрики, на коихъ производится досмотръ 
-и опломбированіе предназначеыныхъ къ отпуску хлопчатобумажныхъ
издѣліи, обязанъ указать контролеру особый складъ или комнату, въ ко
торые могли бы быть переносимы на время прекращенія занятій контро
лера, съ наложеніемъ на двери казенныхъ пломбъ, досмотрѣнные, но не 
амбалированные товары, если товарохозяинъ не признаетъ возможным), 
онломбированіе на это время контролеромъ входныхъ дверей во всемч, 
томъ помѣщеніи, въ коемъ производятся досмотровый работы, и доставлять 
за свой счетъ потребное для досмотроныхъ операцій контролера число 
рабочихъ и всѣ необходимый для сихъ рабогъ матеріалы.

18) Ыаходящіеся въ помѣщеніяхъ, гдѣ производится таможенный до
смотр]. нредназначенныхъ къ отпуску за границу хлопчатобумажныхъ издѣ- 
лій, рабочіе и приказчики обязаны безирепятственно исполнять всѣ рас- 
иоряженія контролера, относяіціяся до совершаемыхъ имъ таможенных), 
обрядностей. Пладѣльцы сихъ Фабрикъ или складовь обязуются подпиской 
безотговорочно удалять рабочихъ и приказчиковъ, но требованію контроле,ра 
оть занягій въ номѣщеніяхъ, въ коихъ производится контролером), досмотр)..

19) Лица, имѣющія общій надзоръ за дѣятел).ності.ю таможенныхъ 
контролеровъ, обязаны возможно чаще, и, не менѣе одною раза вч< мѣсяцъ, 
нровѣрять дѣйствія контролеровъ по кншамъ и съ и, т ,  сдуи\і, 
обнаружен ныхъ неправильпосчей или промедлечій, доносить о сежі, 
коему поручено общее завѣдыианіе таможеннымъ досмотромъ нредназна- 
ченныхъ къ отпуску хлопчатобумажныхъ издѣлій.

20) Но прибытіи къ отпускной таможнѣ транспорта хлопчатобумаж
ныхъ издѣлій, сопровождаемая свидѣтельствомъ таможеннаго контроле] )а. 
таможня провѣряетъ цѣлость пломбъ и наружной упаковки и, если окажут
ся неповрежденными и въ сходствѣ съ показаніями свидетельства, то та
можня немедленно приступает), къ составленно зачетной квитанціи по при- 
ла)аемой Формѣ № 3, дубликатъ коей осы лаетъ тому унравлшощему акциз
ными сборами или таможнею, въ веденіи коего состоитъ контролеръ, чы- 
дав)))ій свидѣтел).ст)Ю. Но выиускѣ товара за границу таможня нреировож- 
даетъ свидѣтельство при своей отчеччости въ м'Ьпную контрол).ную палату.
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21) Если сопровождаемый свпді.тельствомъ контролера транспортъ 
хлопчатобумажныхъ издѣлій прибудетъ къ отпускной таможнѣ въ поврежден
ной упаковкѣ или съ нарушенными таможенными пломбами, или если въ 
таможнѣ возникнетъ основательное сомнѣніе въ нодмѣнѣ мѣстъ. либо товара, 
то таможня, при непосредственномъ участіи управляющая), нровѣряетъ 
налнчность товара, и если на товарѣ окажутся несомнѣнныя таможенный 
клейма, а наличный вѣсъ и качество найдены будутъ сходными съ пока- 
заніями свидетельства, то выпускаетъ товаръ съ выдачей начетной киитан-  ̂
ціи беспрепятственно; въ противномъ же случаѣ, въ выдачѣ зачетной кви- 
тинціи отказываегъ, и сопровождавшее товаръ свидѣтельство возвращаетъ, 
для пріобщенін къ соотвѣтственному талону, выдавшему оное контролеру 
съ объясненіемъ, что значащійся въ свидѣтельствѣ товаръ, прибывшій 
въ поврежденной укупоркѣ, оказался въ несходстве съ свидѣтельствомъ, а 
потому и зачетная квитанція на него не выдана.

22) Если по свидѣтельству прибудетъ къ отпускной таможнѣ лишь 
часть значащихся въ немъ товарныхъ мѣстъ, то таможня по учиненіи на 
свидѣтельствѣ надписи о числѣ, знакахъ и номерахъ прибывшихь и выпу- 
щенныхъ ею за границу мѣстъ и по приложеніи къ такому удостовѣренію 
казенной печаіи, свидетельство выдаетъ на руки лицу его предъявившему, 
а о количествѣ выпущенпыхъ мѣстъ и о находящихся на оныхъ маркахъ 
сообщаетъ мѣстной контрольной палатѣ.

28) Если транспортъ прибудетъ въ отпускную таможню безъ свиде
тельства таможеннаго контролера, то по подачѣ отправителемъ заявленія, 
что онъ желаетъ воспользоваться льготою, установленною длявывозимыхъ 
за границу хлопчатобумажныхъ издѣлій закопомъ 8 Февраля 1892 года, та
можня относительно досмотра, клейменія и опломбированія посч упаетъ со
гласно §§ 6—13 сихъ правилъ; выдачу же зачетныхъ квитанцій и отпускъ 
товара производить согласно § 20-му сихъ же правилъ.

24) Досмотръ транспорта, въ случаяхъ, указанпыхъ §§ 21—28 произ
водится двумя штатными чинами таможни: членомъ и пакгаузнымъ чинов- 
никомъ, причемъ за наложеніе клеймъ на товаръ и пломбы на товарный 
мѣста взимается плата, установленная утвержденными Микистромъ Фи- 
нансовъ правилами о клейменіи въ таможпяхъ товаровъ и товарныхъ 
мѣстъ.

25) Если отпускная таможня находится на самой чертѣ границы, то 
мѣста, досмотрѣнныя согласно § 20 таможнею, выпускаются безъ оплом- 
бированія, на мѣстахъ же, прибывшихъ за цѣлостыо пломбъ контролеровъ,
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таковыя срѣны чаются. Е<;ли таможня удалена отъ границы, но впереди ея 
имѣется ближе къ );)аницѣ другое попутное таможенное учреждсніе, то 
мѣ<гга направляются къ этому учреждение не иначе какъ на пломбами кон
тролера или таможни, и въ такомъ случаѣ начетная квитанція выдается 
на рук отиравителю наготовившею ее таможнею лишь но иелученіи отъ 
чеслѣдняго таможеннаіо уч;х^жденія уііѣдомленія о томь, что трансыорть 
нреелѣдовалъ череиъ оное на [раницу въ неповрежденныхъ помѣщеніяхъ 
на такими то ннаками и №№ и на цѣлостью таможенныхъ пломбъ.

26) Ысли выдавшая начетную квитанцію таможня удалена отъ [ раницы 
и впереди ея поиутнаго таможен наго учреждснія не имѣется, то транспортъ 
отправляете)! опломбированнымъ въ сонровожденіи таможенная наднора, 
которымъ навѣшенныя пломбы на чертѣ грани<іы срѣнываются для пред- 
гтавлепія счетом), въ таможню, и иатѣмъ транспорчъ выпускается на гра
ницу, а начетная квитанцін выдается отиравителю но полученіи таможней) 
срѣнанныхъ съ транспорта пломбъ.

27) Таможни Астраханская и Бакинская при огпускѣ хлопчатобумаж
ныхъ индѣлій вь персидскіе порты нриннаются пограничными, но во инбѣ- 
жаніе вонможносчи выгрунки сихъ индѣлій въ случаѣ находа судна въ по
путные русскіе порчы, дѣлаютъ объ отпускаемых), хлопчатобумажныхъ 
индѣ ліяхъ отмѣтки на груновыхъ докумен гахъ съ обонначеніемъ числа мѣсчъ, 
ихъ ннаковъ,номеровъ и вѣса брутто.

28) Зачетныя квитанціи принимаются въ уплату таможенныхъ ношлинъ 
на хлопокъ линн. въ полной суммѣ, и по нимъ никакого ранмѣна не до
пускается.

29) Но нроииводствѣ начета нокананныхъ въ квиганціи суммъ въ 
уплату ношлинъ на хлопокъ, таможня иаписываетъ эти суммы по приход
ному журналу и кассовой книгѣ, въ особыхъ послѣднихъ граФахъ, подъ на- 
нваніемъ ^принято кт, начету по квитанціямъ при уплатѣ пошлинъ на хло
покъ въ полотой валютѣю, самыя же квиганціи по сдѣланіи на нихъ на 
ио;щисыо управляющая надписи ^принята къ начету, отсылает, въ мѣст- 
нуіо контро.н,ную палату при ежемѣсячныхъ отчечныхъ вѣдомостяхъ, вь 
коюрых), должны бычч, івумѣщаем),) свѣдѣнія об), онначенныхч, суммах).. 
Иъ то же время таможня дѣлаеть соответственную отмѣту въ особой ччо- 
слѣдней графѣ расходная реестра.

30) Дѣйствіе ст. П 27 уст. там. навывонимыя на грани)чу ст. выдачею 
.січи[[о.)\), кничпниій ^шч^[-пГ<ум:<жныя индѣлія не распроетраняется.

ИЯ- В.Г Ьжяммомжгж 
г. Сжжрдюжя
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— 1464 — № 65.

П р и л о ж е н ) с  № 1, к ъ  §

Рисунокъ таможенная клейма. подлежанщго наложенію ни пряжу и нитки.

К О Р Е Ш О К Ъ  
.№ МОЙОМ.

Таможенный контролеръ

симъ удостовѣряетъ, что 189 года ..................................................... дш
в ъ ..................................................................................., въ его присутствм
въ нижепоименованвыя помѣщенія уложены слѣдующіе Росеійскаго издѣліі 
товары ..................................................................................................................

Число
іовар-
ныѵь

мѣсть.

Годъ
упа

ковки.
Знаки

и
Вѣсъ

брут
то.

Число нало
женных'], на 

амбалажъ 
пломбъ (про

писью).

Наимннованіе 
товара (ткань 

или пряжа).

Сортъ товара, сообразно н.п.
а, б ИЛИ В СТ. 1 ВЫСОЧАЙШЕ 
утвержденная) 3 Февраля 

< 892 г. мнѣнія Государствен
н а я  Совѣта.

Наличный вѣсъ (прописью

На каждую штуку или патчу наложено таможенное клеймо рядомъ съ Фабричиымъ.

Контролеръ

Нримѣчаиіе. При включеніи въ свчдѣтельстио и корешокъ къ нежу соотвѣтственныхь свѣдѣиій, контролеръ обозначаете 
) і Чослѣ словъ чТяноженный Еонтролеръч, мкому управляющему таможнею или акцизными сборами онъ подвѣдомственъ;
2) въ строкѣ 3 свидѣтельства и корешка— годъ, мѣсяцъ и число выдачи свидѣтельства.
3) въ строкѣ і  гдѣ именно, т. е. въ жакомъ городѣ или селеніи свидѣтельство выдано.
4) послѣ слова йтоварыа— какому именно (имя, отчество, Фамилія) Фабриканту или купцу принадлежать.
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.№ Д, ю §
С ВИ Д Е Т Е Л ЬС ТВ О

(МММЫ.

Таможенный К о н т р о л е р ъ ....................................................................................

<;имь удостовѣряеть, ччо 189 г о д а ..................................................... дня
въ ..................................................................................... . въегонрисутствіи,
вч. нижеииименованныя номѣщенія уложены слѣдующіе Россійскаго шщѣлія 
товары..........................................................................................................................

Чи<.)о
товар
ниѵь

мЬсгь.
упа

ковки.
Знаки
и.Ѵ*

В ь<ч. 
брут

то.

Число нало- 
ж е н н м \ъ н а  

амбалажь 
чіомб). иро- 

иисью).

Наименованіе 
толара (ткань 

илинряжа).

Иорті. това]<а, сообразно 
п. н. а, б н л и в г т .  ) Им-  

<.оч)Ишкути'ржденма)о 
3 ав р а л я  )ЯНй г. мнЬнія 
Государственная) (лиЬга.

Наличимй вѣсъ ироннгью).

На каждую штуку или пачку наложено таможенное клеймо рядомъ съ Фабричиымі..

Контролеръ

5! йъ иж<и<і <ря*ѣ— лишь гччтяѣтстяующ ія е« свікѣн іи . чря яемъ сяѣ<ѣяія ш  гра*яч. К я Я яринясью.
)і И чм рь гяядѣтелмтяя п« пчр іщ у, иря яеиь. спич счбию разумеется, что сыцѣтельстяи я ячрешоч. ч .  вежу обо- 

м яяяю тся Оіяямь вчмер«мь. Имяшяевнос тяяямь ччразчяь гми<Ътелі.гтии ш цпясыяяетсяпрйіяяъслчяя Кчятролсрь-, 
^ѣяѣя етяиятгя тжтъ не яацсвыЯ штемпель яовтрчлеря, ячямъ заялеймеяъ тчяярь.

<)*
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№ 6 5 .  

П р и л о ж е н  )и

КЙРЕШЙКЪ

йвитапціи по зачету пош- 
ливъ за подучаемый изъ за 
границы хлопокъ.

№ ЙМОЙМ.
За товаръ п р и бы вш ій .....................

и выпущенный за границу.................
таможнею 189 г. дня
причитается къ зачету пошлинъ за 
хлопокъ:
За.... пуд..... Фунт..... суровой и бѣленой

За.... пуд.... Фунт...

За... иуд..... Фунт..... крашеной въ адрі-
анопольскій цвѣгь^

А всего причитается къ зачету при 
уплате пошлинъ за хлопокъ въ золотой 
валюгЬ-

К витанцией получилъ. . . . 

Дубликагь отправленъ управляющему

189 г............................ дня.

Ж

са
ад

ВЙ

Мѣсто госу
дарственная 

герба.

Д У Б Л И Н

квитанціи по зачету пошлинъ за к 
ницы хлопокъ

#  (М(№
За товаръ прибывшій

и выпущенный за границу

хлопокъ:

З а ..................... пуд .

дня, причитается къ ж

Фунт

А

За . . . . пу д  . ...... ФуНТ........

За . . . . . . п у д  .

____________________

А всего причитается къ зачету при уплате пошлинъ за хло

Управляющій таможнею

Казначей

йрк.мюѵані<!. При вилюченіи въ квитанцію, дубликат*), и корешокъ къ ней соотвѣтствеиныхъ сдѣдѣній га 
можня обозначаете

1)Очереднойномеръ,общій, для квитанціи,ея дубликата и корешка.
2) После словъ первой строки «за товаръ ирибывшійо—при свидетельстве какого и какому управляющем) 

таможнею или акцизными сборами подведомственная контролера, и въ цѣлой или поврежденной укупоркѣ товаръ 
прибылъ; если же товаръ прибылъ безъ свидетельства—откуда именно прибылъ и кѣмъ заявленъ къ досмотру д.и 
вывоза съ выдачею квитанціи.
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№ 65.

№ 5 къ  § Цй.

А Т Ъ
лучаемын изъ за гра-

гаяожнею )89...... г
чету пнчиинь за

провой и нѣлспойі

-  =

яржиеной и наЛпвной^

*ь адріанопольскій цжѣ'

вонь яъ золотой валю гК

Е*

Ж

да

г -

М

У

- с

го

Мѣсто юсу- 
дарстшннаго 

герПа.

К ){ И Т А И Ц!  Я

по зачету нотлинъ за получаемый 
изъ за границы хлопокъ.

#  (Ж)))))).
За товаръ пря^ывшій

и выпущенный за г р а н и ц у ......................................таможнею
)89.......г................................. дня причитается къ зачету пош-
іннь за хлопокъ:

За пуд . . . .  ^унт . . . .  суровой и бѣленой

- - -  --- ' =

За . . . .  пуд . .  . . Фунт . . . крашеной и набивной

____ ,______________ ____ _

За . . . .  пѵд . .  . . ФУНТ . . . . крашеной въадріа-

А всего причитается къ зачету при уплатѣ пошлинъ за хло-

Управляющій таможнею 

Казначей

Ормлмь^амм. На оенованіи Высочайше утверждениям 
3 Февраля 1892 г. мнѣнія Государственная Совета указан 
ная въ сей квитанціи сумма подлежит!, зачету въ уплату 
пошлины за хлопокъ предъявителю въ той таможиѣ, въ 
которую сія квитанція оудетъ представлена.

) Цослѣ словъ -выпущенный за границу"—наимеиованіе таможни
і Количество товара (въ пудихъ и Фунтахъ^циФрами
7 Цослѣ простажлеиія количества—качество товара однимъ еловомъ пряжа, пятки или ткапь!.
Я Количество причитачощейся къ зачету за каждый сортъ товара и за весь товаръ пошлины прописью.
^ Послѣ слою квитаиціюч въ корешкѣ—ея иомеръ.
З т̂ѣмъ квитанція и дуйликатъ ея подписываются управляюп[ижъ и казначеемъ, на кормикѣ же требуйся 

фомЪ того послѣ словъ "ду^ликатъ отправленъ управляющему " обозначеніе: какою таможнею или акцизными 
Порами, мной гуЛериіи я когда имеют
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( Щ 7  Объ основаніяхъ счетоводства по расчетамъ казны съ желѣ8нодорожными обще- 
ствами.

Е г о  И м п Е Р А т о г с к о Е  В Е Л и ч Е с т в о  воспоследовавшее мнѣніе 
въ Ѳбщемъ Собраніи Государственная Совѣта объ 0(;н0ваніяхъ счетовод
ства по расчетамъ казны съ желѣзнодорожными обществами Высочайше 
утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственная Совѣта

18 іюня 1892 г. М И Ы И Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Совѣтъ. въ Соединенныхъ Депар- 
наловъ Соединенныхъ таментахъ Государственной Экономіи и Законовъ и въ 
Департамента Гоеу- Общемъ Собраніи. разсмотрѣвъ представленіе Министра 
дарственной Экономіи Финансовъ объ основаніяхъ счетоводства по расчетамъ 
и Законовъ 2 мая и казны съ желѣзнодорожными обществами,
Общаго Собранія 26 МОтЮЖМЛй.'
мая 1892 года. I. Проектъ правилъ о порядкѣ зачета суммъ, вно-

симыхъ въ казну желѣзнодорожными обществами изъ 
чистаго ихъ дохода, и суммъ, отпускаемыхъ симъ обществамъ изъ казны въ 
ссуды, представить на Высочайшее Е г о  И м п Е Р А т о г с к А г о  В  Е л и- 
ч Е с т в А утвержденіе.

II. Означенныя въ отд. I правила ввести въ дѣйсгвіе со дня ихъ 
обнародованія, не распространяя ихъ на тѣ поступленія по консолидиро- 
ваннымъ облигаціямъ и ссудамъ, которыя будутъ внесены въ казну изъ 
суммъ чистаго дохода дорогъ за время до 1892 года.

III. При примѣпеніи означенныхъ въ отд. I правилъ къ обществу 
Динабурго-Витебской ж. д., вести всѣ расчеты съ симъ обществомъ какъ 
по приплатамъ гарантіи дохода съ акцій, такъ и по причитающимся въ 
казну платежамъ по выданной обществу ссудѣ (500.000 Фун. стерл.), въ 
Фунтахъ стерлинговъ.

IV. Обязать желѣзнодорожныя общества согласовать ихъ счетоводство 
по расчетамъ съ казною со счетоводствомъ, которое будетъ, по соглаше- 
нію Министровъ Финансовъ и Путей Сообщенія и Государственная Кон
тролера, установлено въ департамент^ желѣзнодорожныхъ дѣлъ, съ тѣмъ, 
чтобы сличепіе счетовъ департамента со счетами правленій желѣзнодорож- 
ныхъ обществъ производилось въ сроки, имѣющіе быть для сего установ
ленными Министромъ Финансовъ.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Председателями и Членами.
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НаыодлинпыхъСобстиепноюЕго ИммЕРАТогскАго ВвличистиА рукою иачертачо:

18 іюня 1892 года.

П Р А В И Л А
О НОРЛДЦѢ ЗАЧЕТА СУМ\І'!., ВИОСИМЫХ'Ь [П. КАННУ ЖК.Ч.НПОДОРОЛНІЫМИ 
ОПЩКСТНАМИ ИЧЪ ЧИСТАГО ИХЧ. ДОХОДА, ИСУММ'Ь,ОТ)!УСКАКМЫХЪСИМЪ 

ОБЩЕСТВАМ!, иаъ КАННЫ ВЪ ССУДЫ.

1. Суммы, причитаЮЩІЯСЯ С'Ь желѢзН0Д0{)0ЖНЫХЪ обществ!. вч. уплату 
чроценточъ и погашенін по оггавленнымъ за нравнчельстчомч. въ мета.і- 
личеекой (золотой) валючѣ облигаціямъ и по выданным!, въгойже валючі; 
'ч-удамч,, могучъ бычч. вносимы чъ казну :)0.чо!омь и.іи кредитными рублями.

2. При взносѣ в), срокч, или досрочно означенныхъ въ ст. 1 плате
жей кредитными рублями, для перечне,ленія ихъ чъ металлическую валюту 
принимается вексельный курсъ иослѣдняго. передъ назначеннымъ для ихъ 
взноса срокомъ, биржеват дня.

В. Для означенныхъ чъ ст. 2 ноступленій вексельный курсъ опредѣ- 
ляегся. какъ среднее ариометическое изъ всѣхъ отмѣгокъ курса на три 
мѣсяца на Лондонъ. значащихся за данный день въ ОФч-иціальныхъ бюл.че- 
теняхъ С.-Петербургской биржи, съ принятіемь вч. разсчетъ указаннаго 
въ тѣхъ же бюллетеняхъ лондонскаго дисконта и считая Фунтъ стерлин- 
говь въ 6 р. 28 к. зологомъ для металлическихъ облич'апій, оставленныхъ 
за п{)авительсгвомъ. и для металлическихъ ссудъ. разрѣчпенныхъ къ вы- 
дачѣ до декабря 1885 года, и въ 6 р. 30'/: к. золотомъ—какъ для 
облигацій. оставленныхъ за правительством^ гакъ и для ссудъ. разрѣгпев- 
ныхъ къ выдачѣ послѣ указаннаго срока.

/Трм.имѵяи^. Для разсчетовъ казны съ тѣми желѣзнодорожными 
обществами, правленія коихъ имѣютъ мѣстоп}іебычаніе въ Москвѣ, 
принимаются, по ходатайству обществъ и съразрѣпіенія Министра Фи- 
нансовъ, ОФФиціальныя отмѣтки Московской биржи.
4. Невнесенныя желѣзнодорожными обніествами въ назначенные сроки 

суммы платежей но металлическимъ облигаціямъ и ссудамъ зачисляются за 
обществами въ недоимку съ того дня, когда онѣ должны были быть вне
сены. причемъ металлическіе платежи переводятся въ кредитные по век
сельному курсу послѣдняго. передъ назначенным?, для ихъ взноса срокомъ. 
биржеваго дня, а затѣмъ. въ основаніе всѣхъ послѣдуюніихъ разсчетовъ 
принимается зачисленная въ недоимку сумма кредитных!, рублей. Иъслучаѣ 
к(но<-а означенныхъ платежей золотомъ. они засчитываются въ уплату въ 
кредитных!, рубляхъ по курсу послѣдняго передъ ихъ взносом ь Сіиржечагоднл.

5. При внесеніи желѣзнодо;южными обществами за данный годъ пла
тежей по оставленнымъ за правительствомъ облигаціямъ по истечепіи об)и\ч.

Въ Бе})Нсторфѣ Даніи.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



назначенныхъ для того полуядовыхъ сроковъ, внесенный суммы обраща
ются сперва въ платежъ по первому полугодовому сроку и соотвѣтствующей 
пени за просрочку означенная платежа (ст. 10 Высочайше утвержденных!,. 
10 іюня 1890 г., правилъ; Собр. узак. и расп. прав. 1890 г., № 60, ст. 
558); остающаяся же за симъ сумма обращается въ платежъ по второму 
полугодовому сроку и причитающейся по сему платежу пени.

6. Отпущенный желѣзнодорожнымъ обществамъ въ приплату по га
ранты суммы, выданный правленіямъ обіцествъ или переведенный распо- 
ряженіемъ Министерства Финансовъ черезъ иностранное отдѣленіе осо
бенной канцелярии по кредитной части иностраннымъ банкирамъ, произво- 
дтцимъ оплаты по бумагамъ общеотвъ, записываются за обществами въ 
долгъ по гарантіи въ кредитныхъ рубляхъ, причемъ во второмъ случаѣ 
записывается долгомъ сумма перевода согласно счету иностраннаго отдѣ- 
ленія. Сроки зачисления с ихъ суммъ въ долгъ казнѣ опредѣляются: въ пер- 
вомъ случаѣ—днемъ выдачи суммъ, а во второмъ—днемъ перевода денегъ, 
указанныжъ въ счетѣ иностранная отдѣленія.

7. Отпускаемый изъ казны деньгами или желѣзнодорожными принад
лежностями ссуды на усиленіе желѣзныхъ дорогъ зачисляются долгомъ за 
подлежащими обществами съ слѣдуюіцихъ сроковъ: денежный ссуды—со 
дня отпуска денегъ, а матеріальныя—со дня пріемки предметовъ уполно- 
моченнымъ даннаго общества.

8. Тѣ изъ зачисленныхъ, на основаніи ст. 4, въ недоимку за обще
ствами суммъ, которыя, согласно годовому отчету, окажутся невнесенными 
за недостаткомъ чистаго дохода, зачисляются въ долгъ по гарантіи со срока 
зачисления ихъ въ недоимку.

9. Суммы, вносимыя желѣзнодорожными обществами въ казну въ уплату 
долга по гарантіи чистаго дохода общества, обращаются какъ въ пога
шение капитальная долга, такъ и въ уплату наросшихъ къ 81 декабря 
отчетнаго года по сему долгу процентовъ,—пропорціонально суммамъ капи
тальная долга и наросшихъ процентовъ.

Нодписалъ: Предсѣдатель Государственная Совѣта

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ П0Л0ЖЕН1Е НОЧЯТЕТА МИНИСТРОВЪ.

6 8 8 .  Объ учрежденіи надъ личноотію, имущеетвомъ и дѣлами тайнаго сопѣтника 
Николая и жены его Анны Новоселъскихъ опекунскаго унравленіа.

Г о с у д А Р ь  И МП Е Р А Т О Р ъ, по положению Комитета Министровъ, 
въ 28 день мая 1892 г., Высочайше повелѣть соизволилъ: учредить надъ 
личностью, имущеетвомъ и дѣлами тайная советника Николая и жены его 
Анны Новосельскихъ опекунское управленіе по общимъ правиламъ объ
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опекахъ (св. зак. гражд. т. X ч. 1 ст. 225—296 издаиія !887 г.) и на 
нижеслѣдуючцихъ основаніяхч.: 1) Означенное опекунское управленіе под
чиняется вѣдѣнйо (1-Петербургской дво})Янской опеки съ назначеніемь въ 
составч. онач'О четырехъ опекуновъ: одноч'о по изб]'анію подопечныхъ. дру- 
)*ого по выбору ихъ частных ч. кредиторов!., тречч.ят по взаимному сочланчо- 
ччім) і\[инигте[)стві, Финансов]. и Путей Сооб)ценія и четвсртачѵ) по назна
ч а ю  названной дворянской опеки. 2) Выборъ опекуна со стороны част- 
ныхъ кредиторов), подопечныхъ нроизводичся вч. обчцемъ собраніи ч:})еди- 
торовъ примѣнителч.но кч. правилам)., изложенным], въ ст. 525—527 т. X! 
ч. 2 уст. судопр. тор<'. инд. !Ж7 г., для сего С.-Петербургская дворянская 
опека выиываечъ.кредиторовъ посредством ), чроекратной публикачци въ трехч. 
послѣдуюищхъ одинч. за друч'имч. нумерахъ вѣдомостей обѣихъ сч'оличчч. и 
въ Сенатскихч. обч.явленіяхъ, съ указаніемч. 0 н[]едѣлен[!а)0  с{<ока на явку; 
(;рокч, сей не можечъ бычч. назначен). ранѣе мѣсяца со дня нрипечатанія 
нослѣднейпубликачч.іи;кредичоры. мѣсча жичелч^ства коч-орыхъ извѣстны онекѣ, 
увѣдомляются кромѣ ч'оч'о новѣстками о назначенном), на явку ихъ срокѣ.
3) Впредь до выбора опекуна кредич'орами С.-Петербургская дворянская 
опека назначаетъ въ составъ онекун<;кач'о управления, временно, четвертое 
лицо на правахъ опекуна. 4) Долги Николая Новосельскачю государственно
му казначейству и чосударственному банку, со всѣми причитающимися по 
онымъ ко дню учрежденія насчоячн.а)'о онекунскачо управленія процентами 
и недоимками, разсрочиваются по банковымъ п{)авиламч. на Ж) лѣтъ изъ 
6<7„ интереса, съ чѣмъ: а) чтобы, за отчисленіемъ ежеюдно изъ доходовч. 
4.М00 руб. на содержаніе подопечныхъ, причнтакядіеся. согласно сему, еже- 
чѵдные платежи ч'осударсчвенному казначейсчву. совмѣсчно съ слѣдуючн.ими 
Чини<?!'ерству Ііучей Сообш,енія но п. 5 сихъ иравилч. платежами, подле
жали преимущественному погашенію изъ суммъ. составляючцихъ чистый 
доходъ но имуществу подопечныхч., и б) чтобы въ случаѣ пол на го удов
летворена частныхъ кредичоровъ весь доходъ по имущесчву подопечныхъ 
обращаем!, былъ на досрочное- поч'ачпеніе означенныхъ долговъ государст
венному казначейству, государственному банку и Министерству Пугей Со- 
общенія. 5) ІІретензія къ Новосельскому Министерства Путей Сообщенія 
по выданнымъ подопечному бывчнимъ правленіемъ Закавказской желѣзной 
дороги авансамъ погашается опекунскимъ управлепіемъ посчавкою для 
надобностей названной желѣзной дороги угля въ размѣрѣ64!488пуд. ожо- 
)̂ !ДПо. на сумму 57.728 руб. 97 к. изъ принадлежащих!, подопечному вч. 
Кутаисской ч уберніи при мѣстечкѣ Тквибули каменноугольныхч. копей, безч. 
начигленія н}'оцентовъ на имѣющую быть погашенною такимь способом!, 
сумму. п})имѣнительн0 къ <;т. 86 полож. каэ. подряд, и постав. Ѳсталч.ная-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



же затѣмъ сумма долга Новосельскаго Министерству Путей Сообщены въ 
размѣрѣ 66.626 руб.. которая не будетъ погашена поставкою угля по ука
занному выше ежегодному расчету, рассрочивается. вмѣстѣ съ процентами, 
накопившимися съ 1 января 1889 г., ко времени обпародованія настояш.аго 
положенія. на 6 лѣтъ изъ 6 годовыхъ процентовъ. съ тѣмъ. что во второе 
полугодіе перваго года суіцествованія опекунскаго управленія могутъ быть 
уплачены лишь причитающіеся за годъ проценты, а капитальная сумма 
долга разсрочивается на 5 лѣтъ, начиная со втораго года существованія 
опеки, и погашается вмѣстѣ съ суммою причитающихся въ каждомъ плат- 
номъ году процентовъ равными полугодовыми взносами. 6) Частные кре
диторы. простирающіе къ подопечнымъ какія либо претензіи. не обезпечен- 
ныя залогомъ или закладомъ ихъ имущества, обращаются съ требованіями 
объ удовлетворена оныхъ исключительно въ опекунское по дѣламъ Ново- 
сельскихъ управленіе. 7) ІІретензіи, которыя признаны уже порѣшеніямъ 
подлежащихъ судебныхъ мѣстъ правильными и подлежащими удовлетворе
нию. не могутъ быть отвергнуты опекунскимъ управленіемъ. По прочимъ- 
же претензіямъ управленіе сіе обязывается, не позднѣе 8 мѣсяцевъ со 
времени заявленія претензіи, извѣстить кредитора о томъ, призпаетъ ли 
оно претензію правильною или отвергаетъ таковую. Въ случаѣ отказа отъ 
удовлетворенія претензіи, а равно въ случаѣ неполученія извѣщенія о 
таковомъ огказѣ въ упомянутый срокъ, отъ кредитора зависитъ обратиться 
въ судъ съ просьбою о ирисужденіи претензіи. Кредиторъ не
лишается права обращенія къ суду съ просьбою о присужденіи претензіи 
и не ожидая истеченія вьшіеустановленнаго 8 мѣсячнаго срока, а равно, не 
заявляя предварительно претензій въ опекунское управление, но въ такомъ 
случаѣ онъ не вправѣ требовать присужденія въ его въ пользу судебныхъ и за 
веденіе дѣла издержекъ. Дѣйствію этого правила не подлежать претензіи, 
иски по коимъ предъявлены были до обнародования настояща,го положенія.
8) Опекунскому управленію предоставляется производить продажу, залогъ 
и перезалогъ имущества подопечныхъ, не испрашивая на сіе каждый разъ 
установленнаго въ законахъ разрѣшенія въ порядкѣ опекунскаго надзора 
и не стѣсняясь запрещеніями. наложенными на имущество подопечныхъ по 
претензіямъ, кои залогомъ или закладомъ ихъ имущества не обезпечены, 
но съ тѣмъ, чтобы при совершеніи упомянутыхъ дѣйсгвій ни въ чемъ не были 
нарушены права кредиторовъ подопечныхъ, владѣющихъ претензиями, обез- 
печенными залогомъ или закладомъ имущества. 9) На опекунское управ- 
леніе возлагается обязанность всѣ суммы, вырученныя отъ продажи, зало
га и перезалога имущества подопечныхъ, а равно суммы, составляются 
чистый доходъ по сему имуществу, за исключеніемъ лишь срочныхъ уплатъ
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иъ почанченіе указанных!. вч< н. п. 4 и 5 сего ноложенія долчччвч. чосудар- 
ственному казначейчяву и Мини<те;н;тву Мутей С<юбччч.онін, а іакн.е ,;а 
отчигленісмі. ежегодно 4.Н<X) руб. на <'оде})Жаніе; подонечныхъ. обрапнпч, 
ич;к.чочите и.но на удоч{летво[хччче пм;удй)м?гмсннат банка и часшыхі. <:}и- 
диччцювч. нодонечныхі, съ гЬмч.. ччобч.ч уномянутыя гуммы, ни мѣрѣ и\ч, 
поступленчя, {чачччредѣлччличя. между ними но соразмерности заявленнчдх). 

ими въ опекуне,кое упранленіе нретензіи. и К)) Дѣиегчі'- и. и. <). < и .'-і 
насгоящач'о положенія Оі  раничинаетен інести.іѣтнимь срокомъ. <-ч, цозсга- 
номеніемъ но наступлиніи сего щюка. если кч. тому нрнмини не нудуть 
удонлетжцюны частные долги Николаи и Анны )!овос)'Л).скихі.. храпа их). 
к))едиго{)оиі. на нредч,явленче емоихъ тргоояаніи но д о л и т ы м и  обязаіол).- 

етнамь норядкомь для ччзыеканія долчовъ въ законахъ усчаччовлощчч.чмі..

О таковой Монарнчеи волѣ. еооб)н.еннои,\[иниетер'")иу)Нгтин.іиУпра]!- 
лнмчнимі. дѣлами комитета Аіиниечровч. выч)И<жочо ихъ жу{«чала <-ег<< !н<- 
митета. за Минисгра И)стиціи. Товарищ.). Мини<-тра предложил). Нрави- 
телч.'чиучочцему Сенату кч. иегчолненічо. присовокупит., что нринадлежапн-е 
тайному еовѣтнику Николачо Новоселч.скому недвижимое и м у щ е е ч ч о  нахо- 
дится: ]) Кучаиескихт. чіберніи и уѣида при мѣстечч;ѣЧ'ч;вибулииеел. )иц- 
дади и 2) Херсонской губерніи, Одечжач^) уѣзда, и^)илиманаxъИуял^.^^ик- 
скомъ и Хаджибейскомъ.

)ИН( ЙЧА)НИК ПВКРЖДКИНЫИ ИМ.ИЖІММИ ()4и;нм;кии (ОИМА.

О принятіи капитала, 8авѣщанваго вдовою надворнаго совѣтника Натадіею 
Репьевою въ польау С.-Петербургскаго вдовья го дома.

Вдов;) надиорна) )) (%<иѣч ника Наталія Иенч.ева. по духовному завТзпаиічо, 
утве;<жденному С.-Нетербурчсч^имч. окружнымъ судомъ 17 декабря г.,
оставила каччиталъ въ 4.850 р.. въ 5"/о оилетахъ )'о<-уда[кітиеинаі'о 6ані;а, ] -чо 
выпуска, для уч{)ежденчи. на пропенч.ч сч. оначо. одной блач'отиорительнои 
вакан<*іи ея имени въ С.-Нетербурчскомъ чдочи.емь домѣ. на нижеелѣдую- 
щихь условчяхъ:

1) Первою стинендіаткою имени Реньевой должна бычъ помещена 
мк?гоятая уже нынѣ но вдовч,емъдомѣ, вч. числѣ своекочптнч.чхч. ианеіоне- 
рокъ. вдова подполковника СоФч.я Иагилч.ена;

и 2) по выбытіи изъ дома вч.ччнена:чванн<чй счичендчатки ^^а'*и1̂ .е)̂ ои. 
далч.нѣйнчое замѣчценіе указанной вакансіи должно производитч.си п о  о ч е 
редному списку кандидатокъ въ пан< іоне}н;и на блалпворительны)) ччмы. 
изъ числа вдовъ. удовлетвори ючнихъ общимъ условіямъ пріема въ домъ.
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При обсужденіи сего дѣла. Опекунскій Совѣтъ обратилъ вниманіе на 
то, что сумма ежегодныхъ проценіювъ съ завѣнщнная Репьевою капитала 
(280 р. 37 '/2 к.) оказывается не вполнѣ достаточною для оплаты постоян
ной вакансіи имени жертвовательницы въ размѣрѣ. опредѣляемомъ проек- 
томъ новаго устава С.-Петербургская вдовьяго дома (250 р.), одобреннымъ 
уже Совѣтомъ.

Но принявъ, съ другой стороны, въ соображеніе, что согласно тому 
же проекту устава, для призрѣваемыхъ, нынѣ находящихся въ заведеніи, 
а равно для лицъ, уже занесенныхъ въ кандидатскіе списки, предположено 
сохранить существующей размѣръ пансіонерной платы (230 р.),—Опекун
ский Совѣтъ, не встрѣчая препятствій къ принятію вышеозначенная ка
питала. для обращенія онаго согласно назначению жертвовательницы, по- 
становилъ: испросить Высочайшее Е г о  И м п Е Г А т о р с к А г о  В Е л и- 
ч в с т в А соизволеніе на принятіе завѣщанной Репьевою суммы въ 4.850 р. 
для употребленія процентовъ съ с е я  капитала (за уплатою государствен
н а я  налога) на выраженныхъ жертвовательницею условіяхъ,—съ тѣмъ, 
чтобы въ случаѣ. если по выбытіи Васильевой или к о я  либо изъ послѣ- 
дующихъ сгипендіатокъ, проценты съ капитала оказались бы недостаточ
ными для оплаты сполна пансіонерной вакансіи,—начальству вдовьяго дома 
предоставлено было право, по е я  усмотрѣнію, или оставить стипендію 
Репьевой вакантною до времени увеличения капитала, путемъ приращенія 
къ оному причитающихся процентовъ, до размѣра, вполнѣ обезпечивающая 
содержаніе пансіонерки, или замѣщать означенную вакансію при условіи 
приплаты пансіонеркою, изъ собственныхъ ея средствъ, той суммы, въ 
которой выразится разница между доходомъ гъ капитала Репьевой и уста
новленной дѣйствующимъ уставомъ пансіонерной платою.

Г о с у д А Р ь  ИМПЕРАТОР ъ, въ 25 день апрѣля 1892 г., на тако
вое постановление Опекунская Оовѣта Высочайше соизволилъ.

6 9 0 .  О принятіи капитала, пожертвованнаго коммерции совѣтникомъ Павломъ и дѣй- 
ствительнымъ статскимъ оовѣтникомъ Сергѣемъ Третьяковыми для учреждения 
въ Московокомъ коммерческомъ училищА стипендіи имени Владимира Коншина.

Коммерціи совѣтникъ Павелъ Третьяковъ, отъ себя и по довѣренно- 
сти брата своего, действительная статская совѣтника Сергѣя Третьякова, 
представилъ въ совѣтъ Московская коммерческая училища капиталъ въ 

измели мдмй&слумз рублей, заключающійся въ 5"/« облига-
ціяхъ 2 восточная займа, на сумму 6.3(Ю р., и одномъ билегѣ государ- 
ственнаго казначейства въ 50 р., для учрежденія въ ыазванномъ учялищѣ,
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на проценты <-ъ с е т  кыиитмла, одной постоянной стипѳндіи имени коммер- 
цчи советника Влач.имчра Коншина, съ тЬмъ, чтобы право иамѣщсніи сти- 
пендіага было предоставлено нежизненно н:мванному Коншину, а нослѣ ею 
смерти—совѣту училища.

Оччекунскій Совѣч*ь, нринявъ но вниманіе, что щюденты съ умианнаго 
капитала, сосгавлячощіе, за вычетннъ чосударсівеннаго ччодоходччаго налоча, 
сумму въ 801 р. кон. въ годъ, нредставляючся внолнѣ достаточными 
для содержанія въ Московскомъ коммерческому училичнѣоднопчстипендчата. 
нри существующей въ заведенчи платѣ но Ж )  р. за пансіонера,—иоложилъ: 
испроситч. Высочайшее И го  И м н в г А т о р с к А г о В к л и ч к с т в А <'ои- 
зволенче на Щ)инятіе ччожерчвованначо Третч.яковыми капитала, для учреж- 
денія на ироценты съ онаго въ Московскомъ коммерчсскомъ училищѣ, све{)хъ 
существующая въ занеденіи комплекта нолныхъ пансчоне;ювъ, одной 
постоянной стинендіи имени Владимира Конпшна,—на выраженныхъ же{)- 
чвователями условіяхъ.

Г о с у д А р в И м н к р А т о р ъ, во 2 день мая 1892 ч., на таковое но- 
сч ановленіе Опекунскаго Совѣта Высочайше соизволилъ.

Обь янстружцід по примАненію Высочайше утжерждепвмжъ 3 ;юая 1ЫЫ7 г. 
пралилъ о частной горной промышленности на свободныхъ пааенвыхъ эемлахь.

Но онредкіенію Мравительствуючч!аго Сената, выраженному въ указѣ 
оть 25 іюля 1888 г. за № 8953, была распубликована во всеобчцее свѣ- 
дѣніе 67 (!обранчя узаконенійирасиорнженій п})авителч,ствазм]88Мг.) 
изданн;ич Миниегромь Государ^;твенныхъ Имучцествъ инггрукщя попримѣ- 
ненчю Высочайше утвержденныхъ 2 іюня 1887 г. иравилъ о частной чю}<- 
ной промышленности на свободныхъ казенныхъ земляхъ ( прилож. къ ст. ] 
(нримѣч. 2) устава горнаго, т. ѴП св. зак., но нрод. 1,490 г.).

Въ виду шмччослѣдованчя Высочайчне утвержденныхъ )7 Февраля и 
П) іюня 1892 ч*ода мнѣній Государственная Совѣта объ нзмѣненіи и до- 
шиненіи озиаченныхъ иравилъ, каковч̂ чми узаконениями дЬйствіе ихч< рас- 
иространено на внѣевроиейскін области Россіи, и Высочайше утверждечч- 
ыачо Февраля 1892 года положения Комитета Аіинист^ювъ о временном ), 
ииънтіи изъ  дѣйствія иравилъ разработки драгоцѣнньгхь (чщѣтыыхч.) кам-
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нейвъгорнозаводскихъдачахънаУралѣ, явилась необходимость и въ соот- 
вѣтственномъ измѣненіи и дополненіи означенной инструкціи, при чемъ 
представлялось возможнымъ ввести въ оную и тѣизмѣненія. который ука
заны иятилѣтнею практикою ея нримѣненія.

Утвердивъ 19 іюня 1892 г. новый текстъ инструкціи ио примѣненію 
нравилъ о частной горной промышленности на свободныхъ казенныхъ зем- 
ляхъ, для введенія его въ дѣйствіе взамѣнъ распубликованная по выше
упомянутому указу, Управляюіцій Министерствомъ Государственныхъ Иму
ществу 22 іюня 1892 г., представилъ означенный текстъ инструкціи Пра
вительствующему Сенату, для распубликованія.

Утверждена Управляющими Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ 19 іюня 
1892 года.

И Н С Т Р У К Ц І Я

ПО ПРИМѢНЕНІЮ ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫХЪ 2 ІЮНЯ 1887 Г. ПРАВИЛЬ 
О ЧАСТНОЙ ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА СВОБОДНЫХЪ КАЗЕННЫХЪ

ЗЕМЛЯХЪ.

§ 1 (къ ст. 1 нравилъ). Губерніи и области, на которыя распро
странено, съ 1 января 1888 г., дѣйствіе правилъ о частной горной про
мышленности на свободныхъ казенныхъ земляхъ, суть слѣдующія: Архан
гельская, Астраханская, Бессарабская, Виленская, Витебская, Владимір- 
ская, Вологодская, Волынская, Воронежская, Вятская, Гродненская, Ека- 
теринославская, Казанская, Калужская, Кіевская, Ковенская, Костромская, 
Курская, Пинская, Могилевская, Московская, Новгородская, Нижегород
ская, Олонецкая, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Пермская, По
дольская, Полтавская, ІІрибалтійскія, Псковская, Рязанская, Самарская, 
С.-Петербургская, Саратовская, Симбирская, Смоленская, Таврическая, 
Тамбовская, Тверская, Тульская, Уфимская, Харьковская, Херсонская, 
Черниговская, Ярославская и области Уральская и Тургайская.

Съ 1 января 1898 г. дѣйствіе настоящихъ правилъ распространяется: а) 
на губерніи Тобольскую и Томскую; б) на генералъ-губернаторства: Степ
ное, Иркутское и Приамурское; в) на Туркестанскій край; г) на Кавказ- 
скій край, и д) на Закаснійскую область.

§ 2 (къ ст. 2 правилъ). Къ числу казенныхъ земель, для
горнаго промысла, относятся, между прочимъ, государственный земли, на
ходящаяся въ безсрочномъ общественномъ пользованіи ижрлмзобз, 
іжуй м (сибирскихъ и иныхъ), за исключеніемъ зимо-
выхъ стойбищъ киргизовъ и участковъ, воздѣлываемыхъ или занятыхъ
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ими или другими инородцами нодч. какія либо хозяйственный надобиости. 
Означенный стойбища и участки относятся, таким), образомъ, къ землямъ, 

для горна!о щюмысла. почему на нихъ не могутч, быть выда
ваемы дозиолитеч.ныя на разиѣдки свидетельства. и Ш) очк[)Ытіямъ иски- 
наемыхъ, на нихъ произведенным),. не могучъ бычч, дѣлаемы отводы на 
основаніи настоящихъ правилъ (2 іюня 1887 г.). Но въ случаяхъ, кода 
въ отводы, нредо<'чавляемы(- на свободныхъ земляхъ вч. силу открытія. вч, 
зтихъ земляхъ сдѣланнаго, должны войчи участки зимовыхъ счойбищч- или 
воздѣлываемыхъ инородцами для какихъ либо хозяйственных ), надобностей 
земель,—включеніе таковыхъ учаечковч. въ отводы можетч. бычч, произво
димо съ тѣмъ, чтобы горнопромьииленники обязывались, до приступа къ 
рабогамъ на поверхности или могущим), повредичъ поверхность сихъ 
участковъ, вступать съ владѣльцами оныхъ въ добровольныя соглашенія 
о вознагражденіи за причиняемые имь убытки; такія соглашенія подле- 
жачъ утвержденію мѣсгныхь начальниковъ [уберній и обласчей. ^асимч,. 
къ числу земель, для горнаго нромысла въ качесчвѣ <хь
сгоящихъ въ пользованіи часчныхъ лицъ, относячся, све;)\ч,
указанныхъ въ ст. 2 земель поссессіонныхъ заводовъ и казачьихъ войскъ. 
также: а) земли, находящіяся въ постоянному Фактическом), пользованіи 
инородцевъ б) земли крестьянъ бывшихъ )хх'уда])ственныхъ,
^рнозаводскихч. (мастеровых), и сельскихъ рабочниковъ) и другихъ на
именовано), неполучившихъ еіце владѣнныхъ на ити земли записей, если 
только пользованіе это не основывается на срочном), арендномъ контрактѣ 
съ казною; в) земли, нредоставлснныя въ пользованіе перегелеииамч, съ 
нравомъ водворенія (св. зак. т. IX, особ, нрилож. 1. ст. 88, примѣч. 2. и 
прилож., по прод. !890 и Высочайн)еутвержденныя1()іюляі88І)'. и17 
ч*евра.ія ІМ&4 г. положенія Комичета Министров).); с) безвереоброчныя 
арендный статьи, и д) земли, арендованный частными лицами съ правою, 
пріобрѣтенія въ собственность (ст. 69 уст. сельск. хоз., т. ХМ ч. І1). 
Къ этому-же разряду земель (несвободныхъ) должны быть причисляемы 
земли и лѣсныя дачи, неразмежеванныя между казною и частными вла
дельцами, впредь до размежеванія. Ко всѣмъ эгимъ землямъ настоящія пра
вила вовсе не относятся. Всѣ прочія казеиныя земли, находящіяся въ 

оброчномъ содержаніи часгныхъ лицъ, счичачотся свободными. 
Относительно вышесказанныхъ несвободныхъ земел!., находящихся вч, поль- 
зованіи государсгвонныхъ крестьянъ и другихъ неполучившихъ владѣниыхъ 
заиисей. а татке земель Сибирскихъ инородн,евъ осѣдлыхъ, сохраняются 
вч. силѣ ст. 441 и 2206 уст. )'орн. св. зак. т. ѴЧІ.

§ 8 (къ <я'. 8—5 правилч,). Каждое уиранленіе казенными землями
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(ем. ст. 15 правилъ) обязано на имѣющейся у него картѣ казенныхъ зе
мель и оброчныхъ статей, состоянщхъ въ его вѣдѣніи. обозначить, особыми 
красками, тѣ земли, въ которыхъ, согласно распубликованному Иравитель- 
ствующимъ Сенатомъ росписанііо. частный горный промыселъ не допу
скается вовсе или допускается лишь подъ особыми условіями. Карта чта 
должна быть доступна для обозрѣнія всѣмъ желающимъ.

Горныя управленія должны завести у себя такія же карты для земель 
округовъ, имъ подвѣдомствепныхъ.

§ 4 (къ ст. 6 правилъ). Поиски и добыча драгодѣнныхъ камней въ 
казенпыхъ лормозяяо&ммжй дачахъ на Уралѣ временно изъяты Высочайше 
утвержденнымъ 14 Февраля 1892 г. положеніемъ Комитета Министровъ 
изъ дѣйствія настоящихъ правилъ и подчинены особымъ нравиламъ (Собраніе 
уз. и расп. прав. 1892 г., № 27). Въ виду сего, къ драгоцѣннымъ кам- 
нямъ въ указанныхъ дачахъ не относится и росписаніе земель, изданное 
Министромъ Государствепныхъ ймуществъ на основаніи ст. 3—5 правилъ.

§ 5 (къ ст. 8 правилъ). Отъ лицъ, желающихъ добывать известнякъ, 
обыкновенную глину, кварцъ или песокъ для надобностей заводовъ и руд- 
никовъ, имъ непринадлежащихъ, мѣстное горное управленіе должно тре
бовать представленія условій, заключенныхъ ими о семъ съ владельцами 
(или представителями) тѣхъ заводовъ и рудниковъ. Мѣстный горный над- 
зоръ обязанъ слѣдить за тѣмъ, чтобы добываемые матеріалы указаннаго 
рода не употреблялись для вольной продажи и, въ случаѣ замѣченныхъ 
нарушеній, немедленно дѣлать распоряжепіе о прекращеніи разработки.

§ 6 (къ ст. 9— 18 правилъ). При выдачѣ дозволительнаго свидетель
ства на развѣдки (ст. 18) управленіе казенными землями должно убѣдиться 
въ правѣ просителя заниматься горною промышленностью на казенныхъ 
земляхъ. Если проситель не извѣстепъ управлению или если вообще 
встречаются какія-либо сомнѣнія въ таковомъ правѣ просителя, то управ- 
леніе требуетъ представленія удостовѣренія о личности, относительно же 
лицъ. состоящихъ на государственной службѣ, ихъ женъ и дѣтей (ст. 11 
правилъ) оно сносится, въ случаѣ надобности, съ начальствомъ этихъ лицъ.

§ 7 (къ ст. 14 правилъ).Договоры или уставы товариществъ могугъ 
быть представляемы горному управленію или въ нотаріальныхъ копіяхъ 
или въ частныхъ копіяхъ (рукописныхъ или печатныхъ), въ послѣднемъ 
случаѣ—вмѣстѣ съ подлинниками, которые управленіе свѣряетъ съ копіями 
и возвращаетъ просителю, копіи же завѣряетъ.

§ 8. Какъ означенный въ § 7 копіи, такъ и прочіе документы, по
даваемые частными лицами или имъ выдаваемые въ силу настоящихъ пра
вилъ, подлежать оплатѣ гербовымъ сборомъ. на общемъ основаніи, за ис-
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к.ночоніемч, лишь тѣхъ, о коихъ особо упомянуто вч, настоящей инструк- 
ціи. какъ о неподлежаччщхъ сему сбору.

§ 9 (къ ст. 1 Г) цравилъ). Обязанности «мѣстныхъ управленчй казен
ными землями^, упоминаемый въ настоящихъ нравилахъ и въ сей 
инструкціи. возлагамлся: а) на унравлечччя [осударсчвенными имуще- 
<"гвами въ ччредѣлахъ тѣхъ губерній. въ коихъ каждое изъ нихъ за- 
вѣдываетъ сими имущѳствами. сч, иси.ноченіомь казснныхъ ч*о{)нозавод- 
скихь дачъ. если онѣ въ нтихч, чуберніяхч, [)асноло;кенчд; б) на унравле- 
ніе іорночо частью на Уралѣ—въ нредѣлахъ назенныхъ ч'орнозаводскихъ 
окручовъ: Воткинскачо. Пермскачо, Гороблачодачсі^аго. бч,чв. Ккатеринбурч- 
скач'о и Члатоустовскаго; в) на Олонеччкое горное щ^авленче— иъ ччредѣлахъ 
земель, соотоящихъ вч- вѣдѣнчи чорначо нравленчя: ч) на областныя ирав- 
ленія Турчайское и Ураи^сиое—въ нредѣлахъ зчихч. областей; д)въП ри- 
аыурскомъ генерялъ-чуберначорствѣ и Туркестанскомъ нраѣ—на уиравле- 
нчя мѣсгныхъ генералч,-чубернатороиъ; е) въ Закаспійской области—на 
ианиелярічо началч.ни);а области; ж) въ Иркутскомъ <'<'не})плі,-губм]<натор- 
сгвѣ (за исклчоченіемъ Икутской области)— на казенныя налаты; з) въ 
областяхъ Семирѣченской и Якутской— на областныя нравленчя. и и) на 
островѣ Сахалинѣ—на унравленіе начал),ника острова.

Модъ именемъ «мѣсчччач'0 чорнаго надзора') ра.іумѣчотся въ насгоя- 
ич,ей инсгрукцчи вообчце окружные инженеры, въ Туркестанскомь же краѣ— 
чиновникъ особыхч. порученчй при чч-нералъ-і уберначорѣ, а въ Замснчйскои 
области—состояний при началч-никѣ области техникъ но чорной части. \1арі;- 
нчейдеры го}чначо департамента обязаны содействовать окружнымъ инжене- 
рамъ въ иснолненіи обязанносчей. возлач аемч-чхч, насгоящечо инсірукціечо на 
мѣстччый чо('Ный надзоръ. но не могутъ дѣлать ч:аі;ихч,-либо распоряже- 
ніи по отношенію къ частнымъ чорноччромч,чнч.ченнич;;чмъ собсчвепночо вла- 
счч.ю, а должны о всякомъ случаѣ. требующемъ }<асччоряженія, сообчцатч- 
окружному инженеру.

Иодъ именемч, «горныхъ унравленійо ра.^умѣчотся въ настоянч.ей ин- 
струкціи: управленія горною частчю на У{ча.чѣ и на Кавка^ѣ, горныя ун- 
}швлеши Южной Россчи, Томское и Иркутсчюе—для иодвѣдомственнчлхь 
каждому изъ нихъ чюрпыхъ окручовъ; для Турч;е<"чанска['о края и ,ця За- 
каснійской области, вп],)едь до учрежденія тамъ чорныхъ управленій— чи
новникъ особыхъ порученій по горной части нри генералъ-губернаторѣ и 
техникъ по чюрной части при начальникѣ области, и для нрочихъ мѣсі- 
ншггей дѣйствчя настоя<н.ихъ правилъ—черный денартаменть.

^ Ю (къ ст. К) и прим.). Иаявленія желачощихч- ироизводичч. )юно:и 
на иемляхь, иходячцихъ нъ составь казенной лѣсной дачи или находя-

Собр. уам. І8М г. ^
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щихся въ оброчномъ содержаніи. могутъ быть по
пріомѣ ихъ, заявителямъ выдаются удостовѣренія въ томъ. что заявленіе 
ими сдѣлало. Такое удосговѣреніе служить доказагельствомъ права іор- 
нопромышленыика на производство ноисковъ въ означенныхъ земляхъ.

Жѣстный лѣсничій или иное лицо, завѣдынающее оброчными статьями, 
нрипявъ заявленіе о поискахъ въ предѣлахъ оброчной статьи, немедленно 
извѣщаютъ о томъ содержателя ея. Извѣщенія эти гербоному сбору не 
подлежать.

§ 11 (къ ст. 17, 18 и 19 нравилъ). Просьбы о выдачѣдозволительныхъ 
на развѣдви свидѣтельствъ могутъ бмжь

При поступленіи просьбы, мѣстное управленіе казенными землями 
разсматринаетъ, не испрапшвается ли право развѣдки на мѣсгность, закры тую 
для развѣдокъ въ силу ст. 2—5 настоящихъ нравилъ (см. § 2 сей 
инсгрукціи) и основаннаго на нихъ росписанія, или же на мѣстность, гдѣ про
изводство горнаго промысла подчинено, въ силу тѣхъ же постановлен^, 
особымъ условіямъ; въ первомъ случаѣ объявляется отказъ въ выдачѣ Щ)о- 
симаго свидѣтельства., въ послѣднемъ же—въ выдаваемомъ свидѣтельствѣ 
указываюч'ся обязательныя для горнопромышленника условія. Если по имею
щимся свѣдѣніямъ нельзя определить точно, находится ли просимая пло
щадь въ вышеозначенныхъ мѣстностяхъ, то о томъ производится, пред
варительно выдачи свидѣтельства, удостовѣреніе на мѣстѣ.

Если означенное въ просьбѣ мѣсто постановки развѣдочнаго знака 
(ст. 17 и прим. правилъ) находится въ такой близости отъ развѣдочной 
площади или отвода, предоставленныхъ уже другимъ лицамъ, что проси
мая полная развѣдочная площадь (по 1 верстѣ къ сѣверу, югу, востоку 
и западу отъ знака) можетъ захватить часть чужой площади или чужаго 
отвода, то это не препятствуетъ выдачѣ свидетельства, но въ немъ де
лается указаніе, что просителю предоставляется право не на полную пло
щадь, а лишь до предѣловъ чужой площади или чужаго отвода; такіе со- 
сѣдніе отводы и площади означаются, возможно точнымъ образомъ, въ са- 
момъ свидѣтельсгвѣ.

При выдачѣ свидетельства, на имѣющейся въ управленіи картѣ (см. 
§ 3) отмѣчается пунктъ, гдѣ поставленъ развѣдочный знакъ, съ сокращен- 
нымъ обозначеніемъ времени выдачи свидетельства (напр. 10. У/88, что 
означаетъ: 10 мая 1888 года).

§ 12 (къ ст. 20 нравилъ). При пріемѣ просьбъ о выдачѣ дозволи- 
тельныхъ на развѣдки свидѣтельствъ, управление казенными землями оз
начаетъ на нихъ не только день, но и часъ поступления; просьбы, при
сланный съ одною и тою же почтою, считаются поступившими одновремен-
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по. Иынутіе жребія вч, потребнь)Хъ случаихъ іцюизводичся въ ч;)исут<чв)и 
самихъ конкурентовъ или ихъ повііренныхъ. Неирибытіе къ назначенному 
для ч(яо управленіемч, (съ объявлен ісмъ обѣимъ сторонамъ) времени одной 
изч. сторонч. не О'-танавливаетъ дѣла. въ случае же неприбыччя обі.ихч.. 
оно откладывается, съ назначепіемъ нова)'о срока; если же обе сто{)оны 
не явится въ точеніи мѣсячна^) срока со дня нолученія объявленія о наз
наченном;, новомъ сроке. то считаются отказавшимися отъ нрача на ио
лу ченіе свидетельства.

§ 18 (къ доіюлненіямъ 1 и 2 къ ст. 21 нравилъ). О каждом), выдан
ном!. свидетельстве на р:мвѣдки унравленіе казенными землями, его вы- 
дашнее, немедленно извѣіцаетч. местное горное унраиленіс, сч. нреи[чово;к- 
деніемч. коніи с е т  свидѣтелвсгва и сэ, указаніемъ, входить ли въ развѣ- 
дочную нлощидь, и если входят*),, то какія именно земли изч, числа сдан
ных), въ а[)енду или ириносящихъ казнѣ доходъ ипымъ образом),. Горное 
уиравленіс отмѣчаеп. разведочную площадь на имеющейся у неч'о ч;а;пі; 
земель, какч. сказано въ § 11, и распоряжается нанечатаніемч, обч,- 
нвленін о выданном), свидѣтельствѣ въ мѣстныхыубернскихъвѣдомостихъ 
(см. ^ 2Т).

Со времени выдачи свидетельства на данную )<азвѣдочщчо площадь, 
нослѣдняя поступаегь въ завѣдываніс горнаго управленія и о!о органовъ, 
въ каковомъ завѣдываніи остаючся впослѣдствіи и тѣ части этой пло
щади. которыя войдутъ въ отводы, до г'Ьхъ норъ, пока отводы эти будутъ 
существовать. При этомъ на обязанности мѣсчнаго ущ)а){ленія казенными 
землями остаются: надзоръ за соблюдсніѳмъ въ разведочной нлоищди или 
на отводахъ установленных), для ):азенныхч. лѣсовъ правилъ, расноряже- 
ніе растущим), тамъ лѣсомъ и завѣдываніе находянщмися чамч. оброчны
ми стачч.ими (см. прим. къ ст. 28, ст. 2Н, 29, 88. 49, о<), 5() насчоячн.ихъ 
правил). и с<ютнѣтствующіе §§ сей инструкціи).

^ 14 (кч. ст. 22 н[)авилъ). Надпись о нередачѣ дозволительнаго сви- 
дѣтелытва дру)юму лицу делается черным), унраилоніемъ вч. томъ линн. 
случае, если: !) личщ, передающее свидетельство, не утратило еще права 
на разведки пропуском ). с})ока. установлен па )'о ст. 21 для начатія })або іч., 
или вслѣдствіе нере})ыва рабочъ на время, превышающее тотч. же с[«и;ч„ 
или же н}юпускомъ с{)ока. па который выдано свидетельство (ст. 21). и
2) лицо, которому свидетельство передается, не лишено, по ст. 9— 18, 
нрава на щюизводство горнап) промысла. По последнему предмету гор
ное управлоніе поступает), такч. же, какч. обязано поступать унравленіс 
казенными землями при выдаче дозиолитсльныхъ свидетельств), (§ И). И 
каждой утвержденной передаче права на разведки трное уиравленіе пе-
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медленно сообщаетъ, для свѣдѣнія, подлежащему управленііо казенными 
землями.

§ 1р (къ ст. 28 правилъ). Мѣстньш лѣсничій или завѣдывающій 
оброчными статьями, удостоиѣрясь въ томъ, что горнонромышленникъ про
изводить развѣдочныя работы внѣ предоставленной ему, но ст. 28 настоя- 
іцихъ правилъ и дозволительнымъ свидѣте^шствомъ, нлощади, немедленно 
распоряжается прекращеніемъ недозволенныхъ работъ. Ксли нроизводсчво 
развѣдочныхъ работъ внѣ предоставленной для чого площади будечъ замѣ- 
чоно мѣстнымъ горнымъ надзоромъ, то онъ немедленно сообщаеч'ч, о семъ 
мѣстному управленію казенными землями.

§ 16 (къ ст. 24 правилъ). Слѣдить за тѣмъ, чтобы развѣдочныя ра
боты не производились, безъ согласія арендатора, въ пространствахъ, 
указанныхъ въ ст. 24 настояіцихъ правилъ, предоставляется самому 
арендатору. Въ случаѣ жалобы съ его стороны на неисполнение сего 
горнопромышленникомъ, мѣстное горное управление, удостовѣря<;ь въ ыч омъ, 
распоряжается прекращеніемъ незаконно начатыхъ рабоч'ь; относительно 
же вознаграждения, въ потребныхъ случаяхъ, арендатора, предосч'авляетъ 
ему вѣдагься съ горнопромышленникомъ, выдавая лишь, по иросьбѣ 
арендатора, удосговѣреніе въ томъ, какія именно работы произведены 
противозаконно.

Къ землямъ, отдапнымъ въ пользованіе лѣсничихъ, ихъ помощниковъ 
и лѣсной страиж, прижѣпяются постановленія насгояіцихъ правилъ о зем- 
ляхъ арендуемыхъ, при чемъ въ случаяхъ, когда сими правилами требуется 
согласіе арендаторовъ, должно бычь испрашиваемо разрѣіненіе мѣстнаго 
управленія казенными землями.

Управленіе казенными землями слѣдитъ за работами по развѣдкѣ и 
добычѣ ископаемыхъ, производимыми въ оброчныхъ статьяхъ, для взы- 
сканія съ горнопромышленника убытковъ, указанныхъ въ сч\ 29 и 88 
настоящихъ правилъ.

§ 17 (къ ст. 25 правилъ). Обязанность слѣдить за тѣмъ, чтобы раз- 
вѣдочныя работы были начаты въ установленный срокъ и не прерывались 
на время, превышающее означенный срокъ, лежитъ на мѣстпомъ горномъ 
надзорѣ, при чемъ ему содѣйствуютъ въ этомъ мѣстные лѣсные чипы, 
сообщая о замѣченномъ ими, при объѣздахъ лѣсныхъ дачъ, бездѣйствіи 
горнопромышленника.

§ 18 (къ ст. 26 правилъ). Обязанность надзора за производсгвомъ 
горныхъ работъ и за соблюденіемъ горнопромышленникомъ всѣхъ установ- 
лепныхъ по эчому предмету закономъ и распоряженіями правительства 
прави.гь (закономъ о порядкѣ производства подземныхъ работъ, инструкціею
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Мипиптрп Государственных!. Нмущсстнч, но над:ю])у за частною трною 
иромытленноггып, правилами объ уночреб.ччііи вз])ывчатых!. всщесгвъ, 
закгжомъ о ма.ю.чѣтнихч, рабочихъ и нр.) иринадл(!жичъ къ числу обязан
ностей мѣггтнаіо )'0 {)на!'0 надзора.

§ И) (къ ст. 27 правилъ). Обязанность взноса платы за развѣдки 
настунастъ для іорпопромь!)н,)енника. пользующаяся льготным-), срокомъ 
(см. п;)им. къ ст. 27 правил).), съ начала втораго года по выдач!; дозво- 
литольнат свидетельства. а вч. мѣстносгяхъ. указанныхъ въ особомч. [юс- 
чисаніи (ст. 21 правилъ). съ 3-го года. Взносъ этой платы допускается 
во всѣ уѣздныя и [ убернскія казначейства и производится за годъ вперед )-. 
Квитанщи представляются вч. мѣстное горное управленіо. Сумма, уплачен
ная горнонромыніленникомъ за право развѣдки даггнаго участка, ни въ 
каком), случаѣ нѳ подлежитъ зачету въ оброчную плату за тотъ же 
участокъ.

^ 20 (къ ст. 28 правилъ). Къ опредѣленію вознагражденія съсмщшгу 
о()})Очпой стат).и отъ горноп{<омып)ленника мѣстное управленіе казенными 
зем.ыми присгупасть лишь при отсутствіи соглашенія сторонъ. При та
ком!, онредѣленіи въ разсчетъ принимаются только убытки, причиняемые 
ча поверхности земли, а никакъ не стоимость извлеченныхъ ископаемых!.. 
Оно производится возможно точнымъ образомъ. по совѣщаніи. въ случаѣ 
надобпости. съ мѣстнымъ іюрномъ надзоромъ. Никакихъ жалобъ на про
изведенное опредѣленіе вознагражденія управленіе не принимает!., предо
ставляя недовольной сторонѣ обратиться въ судъ съ искомъ противъ дру
гой стороны.

§ 21 (къ ст. 29 правилъ). Въ случаѣ неисполненія горнопромыпілеп- 
нпкомъ требованій ст. 29 настоя)пихъ правилъ о снятіи развѣдочныхъ 
знаковъ и засьгпкѣ или ограждены шѵрфовъ и тахтъ. мѣстное управленіе 
казенными землями взыскиваетъ съ него, порядкомъ. установленнымъ для 
казенныхъ мысканій. сумму, необходимую для исполнены этого. О всѣхъ 
за.мѣченныхъ случаяхъ такого рода мѣстный горный надзоръ немедленно 
сообщаетъ подлежащему управленію казенными землями для принятія ука
занной мѣры. которая, впрочем!., можетъ быть принята и вслѣдствіедоне- 
сепія лѣсничаго или завѣдываю)цаго оброчною статьею. Лѣсные матеріалы 
заготовленные при развѣдкѣ и оставптіеся. по ея прекращены, неупотреб- 
іенными въ дѣло, поступаютъ безвозмездно въ пользу казны: въ случаѣ 
же нолученія горнопромыгплеиникомъ въ развѣданной плынади отвощ. 
таковые матеріалы могутъ быть уступаемы для надобностей разработки, 
согласно ст. -Ю настоящихъ правилъ.

Ксли занятая подъ развѣдку площадь окажется, по прекращены ра-
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ботъ, въ такомъ видѣ, что на ней невозможно будетъ производить преж
нюю культуру, то управление казенными землями взыскиваетъ съ горно
промышленника вознагражденіе въ размѣрѣ капитальной стоимости пло
щади. превращенной въ бездоходную, каковая стоимость выводится каии- 
тализаціею изъ 5% средняго дохода съ площади, исчисляемаіо порядкомъ 
указаннымъ въ § 88.

§ 22 (къ ст. 80—82 правилъ). Если горноиромышленникъ долженъ 
быть лишенъ права на развѣдки вслѣдствіе пропуска срока для начатія 
работъ или невозобновленія въ срокъ работъ прерванныхъ (ст. 25 пра
вилъ), а также вслѣдствіе пропуска срока для подачи просьбы объ от- 
водѣ (ст. 21 и 86 правилъ). то мѣстное горное управленіе немедленно 
распоряжается объявленіемъ мѣстности свободною, путемъ публикаціи 
въ мѣстныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ (см. § 27), и о сдѣланномъ расно- 
ряженіи сообщаетъ мѣстному управленію казенными землями, а также 
объявляетъ горнопромышленнику (безъ требованія за это объявленіе гербоваго 
сбора). Если же поводомъ къ лишенію права на развѣдки является непредстав
ление горнопромышленникомъ въ управление квиганціи казначейства во 
взносѣ платы за право развѣдокъ (см. § 19), то горное управленіе посту- 
паетъ согласно сг. 59 настоящихъ правилъ; при невзносѣ же платы въ 
льготный срокъ единственнымъ послѣдствіемъ сего является объявление 
мѣстности свободною.

Мѣстность. на развѣдку которой горнопромышленникъ утрагилъ право, 
считается свободною со времени помѣщенія въ губернскихъ вѣдомоетяхъ объ 
этомъ объявленія.

Независимо отъ объявленія въ губернскихъ вѣдомостяхъ о выдан- 
ныхъ дбзволительныхъ свидѣтельствахъ и о мѣстностяхъ, сделавшихся 
свободными, годное управленіе ведетъ текущую вѣдомость всѣмъ свиде
тельствам^ выданнымъ (ст. 19), переданнымъ отъ одного лица другому 
(ст. 22) и уничтожепнымъ, за утратою права на развѣдки (ст. 80), и 
представляетъ въ горный департаменту каждые полгода (послѣ 1-го ян
варя и 1-го іюля и не позднѣе 1-го Февраля и 1-го августа), выписки изъ 
этой вѣдомости, относящаяся къ данному полугодію.

Такую же вѣдомость ведетъ, для своихъ цѣлей, мѣстпое управленіе 
казенными землями.

§ 28 (къ ст. 88—86 правилъ). Просимые отводы не должны выхо- 
дичъ изъ предѣловъ площади, предоставленной горнопромышленнику для 
развѣдокъ, но въ этихъ предѣлахъ могутъ имѣть любыя положеніе и ве
личину, съ тѣмъ, чтобы величина каждаго не превышала 1 кв. версты, а
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ширина пыла но менѣе чрети длины, если нѣчъ кч. исччолненію этого ное- 
чѣдччячо условія пренятствчй иъ самой местности.

^ 24 (кч. ст. 87 п{іачпчлъ).Расходы ччо чюмандирочікѣ исчисляются ччо 
«бш.имъ чцчавиламч- о служебныхъ командировкахъ, нри чемч< подъемных^ 
донечъ не назначается. При исчисленіи расходочч- слѣдуетъ, по чюзмож- 
иости, исклчочать ту 'часть пути командируемыхъ лицъ, которучо оччи сдѣ- 
лаюгь въ исполненіе дручихъ своихъ служебныхъ обязанностей. Деньги, 
ччродстаччленныя чорнопромышленникомь на расходы по комапдировкѣ, не 
подлежать возврату, за исклчоченіемъ случая, когда самая командировка не
СОСТОИТСЯ.

§ 25 (къ ст. 88 правилъ). О каждомъ случаѣ, кочда просимая въ 
отиодъ ччлонч,адь заключаешь въ себѣ земли, сданньчя въ аренду или при- 
носячч!Ія казнѣ доходъ инымъ образомъ (см. § 18), чорное управленіе, не
медленно по посгупленіи просьбы объ отнодѣ, сообчцаетч. нодлежанч.ему 
уиравленічо казенными землями, для распоряженш сочласно ст. 88 настоящихъ 
ччравилъ. При опредѣленіи размѣра залога, управление это руководствуется 
сиазаннымь въ § 20, спрашивая, въ случаѣ надобности, заклчоченче мЬсч- 
наго ччцшаго надзора. Залогъ долженъ равняться всей суммѣ предвидимаго 
убч,[)і;а. Залогъ можетъ состоять только изч, наличньчхъ денеіъ или 
ироценчныхь бумачъ, принимаемыхъ въ залоги по подрядамъ и постав
кам)., и исчисляется по цѣнамъ сихъ бумагъ, публикуемьчмъ каждое полу- 
чѵ)діе въ Собраніи узаконеній и распоряженій правительства. Очноси- 
телч.но х{)аненія залога, управленіе казенными землями поступаетъ—какъ 
установлено для залочовъ по оброчнымъ стагьямъ. По уплатѣ изъ залога 
казнѣ какой-либо суммьч, управленіе немедленно требуетъ отъ горнопро
мышленника его пополненчя, въ случаѣ же неисполнетя сегогорнопромы- 
чччленникомъ. сообчцаечъ о гомъ горному управленію, д.чя принитія мѣрч, 
указанных!, въ ст. 59 и 60 настоящихъ правилъ.

§ 26 (къ ст. 45 правилъ). При выдачѣ горнопромышленнику плана 
на отводъ, взимается съ него установленная съ плановъ почнлччна (т. V. 
уст. о пошл., ст. 685, 686).

§ 27 (къ ст. 46 правилъ). Объ утверждаемыхъ отводахъ горное 
уиравленіе ччубликуетъ въ мѣсгныхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, отмѣчаетъ 
въ вѣдомостяхъ, упомянутыхъ въ § 22-мъ, и доноситъ. въ указанные 
тамч. сроки, горному департаменту. Независимо очъ сего, объ учверж- 
денномъ огводѣ сообщается подлежащему управ.ченію казенными зем
лями. съ ѵказаніемъ, какая часть развѣдочной плочцади передаечч^я обрач- 
но вч, завѣдыванче эточо уп{)авленія. какч- оставшаяся, за сдѣланччымъ 
отводомъ, свободночо для поисковъ и р^вѣдокъ на общемч- основаніи (см.
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доп. къ ст. 45 правилъ). Управление казенными землями доносить объ 
угвержденномъ отводѣ тому департаменту* {Министерства !'осударсгчен- 
ныхъ Имущестиъ. въ вѣдѣніи котораго состоитъ дача, гдѣ произведет, 
отводъ.

За помѣщаемыя въ губернскихъ вѣдомостяхъ публикации мѣсчныя 
горныя управленія обязаны вносить въ губернскія правленія плату, 
установленную для прочихъ казенпыхъ объявленій (кромѣ объявленій по 
судебнымъ дѣламъ). т. е. по 1 р. 50 коп. за объявленіе. если только оно 
помѣщается на одной страницѣ и не превьппаетъ 50 строкъ.

§ 28 (къ ст. 47 правилъ). Отмѣтка о передать отвода, отъ одного 
лица другому должна состоять въ томъ. что по нотаріальному акту, со
вершенному тогда-то, у такого-то нотаріуса, за № такимъ-то (или по 
акту, засвидѣтельствованному тогда-то, такимъ-то нотаріусомъ и записан
ному имъ подъ № такимъ-то), отводъ переданъ такому-то. Такая отмѣтка 
дѣлается и на копіи акта объ отводѣ. хранящейся въ горномъ управле- 
ніи, и о ней сообщается подлежащему управленію казенными землями, а 
также должностному лицу, имѣющему надзоръ за разработкою отвода. 
Если горное управление замѣтитъ, что лицо, передававшее утратило уже, 
къ моменту передачи, право' на отводъ. или что лицо, пріобрѣвшее его. 
не имѣло на то право, то немедленно извѣщаетъ обѣ стороны о недей
ствительности передачи (не требуя гербоваго сбора за такое извѣщеніе), 
съ объясненіемъ причинъ. О сдѣланныхъ передачахъ отмѣчается въ вѣдо- 
мости, упомянутой въ § 22.

§ 29 (къ ст. 49 правилъ). Право безплатнаго пользования валежни- 
комъ не относится къ тому валежнику, который образуется вслѣдствіе зем- 
ляныхъ работъ. производимыхъ горнопромышленникомъ. или вслѣдствіе 
вырубки имъ части насажденія на отводѣ; всѣ повалившіяся послѣ совер- 
шенія отвода деревья, кромѣ бурелома, своевременно удостовѣреннаго, 
оплачиваются горнопромышленникомъ, какъ растущія.

О желаніи воспользоваться безплатно валежнымъ лѣсомъ горнопро
мышленник?. обязанъ предварительно увѣдомить мѣстнаго лѣсничаго, ко
торый производитъ осмотръ лѣса на мѣстѣ и составляетъ о томъ особый 
актъ.

Расчистка мѣстъ на отводѣ допускается исключительно для надобно
сти горной разработки, по предварительномъ удостовѣреніи таковой надоб
ности мѣстнымъ горнымъ надзоромъ. Рубка деревъ на отводѣ можетъ быть 
производима горнопромышленникомъ безъ предувѣдомленія лѣсничаго и 
безъ взятія лѣсорубочнаго билета, если горнопромышленникъ нредставитъ
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я), умрлв.існіс ка.:енн).)ми землями за.чнч, вч. стг< рублей и заключит). съ 
нимъ условіе(поутве[)ждаемой ущмжлеміомъ Формѣ). въкочорое в):лю- 
чается. между нрочимъ. обязачельсчво горнонроА!ьпп.'№Иня^я правильно ме
с т  ле<х)рубочн\)о тетрадь. Учечъ вырубленнь)хъ де;)евь производится въ 
іо[)но;ми!од< ких). дачахі. порядкомъ. принятымъ ири рубкѣ лѣса НОЛОЧ'О- 

)і[м'мы<іілениик;)ми. !<ъ прочихъ казенныхъ дачахъ учечч. вы})убленныхъ 
деревъ произнодитсд по ннямь. сч. примѣнені<!мъ, для онредѣленія ихч. 
р.іим і.р,). данныхъ вч. руководство лѣсничимъ массовыхъ таблицъ. въ сроки 
назначаемые лѣсничимъ. но не менѣе двухъ разъ въ годъ. При;)томъ. в<;ѣ 
яни, которые окажутся на нло)иади отиода, )[ризпаются прои(янед)чими 
огь рубки горнопромышленника, если до приступа къ работамъ онъ не 
иот{)сбова.)ъ освидѣтсльствованія участка и клейменія еущестиоиантихъ 
уже иней, или если горнопромышленникъ не ѵкажетч, ниновныхъвъ сруб
ке де{<евъ лицъ, которыя будутъ судомъ признаны таковыми. Ири учотѣ. 
нсѣ пни клеймятся клеймомъ лѣсничаго. и учету рубки составляется акть. 
па общем). основаніи (<̂г. 254 уст. лѣсн.). Въ случаях),, коіда для )орно- 
щюмыныенпыхъ надобностей потребовалао.-бы валка дерева съ пнемъ. 
ири чемч. пень не оставался-бы на мѣстѣ, или засыпка пня, такъ что не 
было-бы возможности его обмѣрит).. горнопромьпнленникъ обязанъ преду
ведомит), объ зтомч. лѣсника. кото])ый производитч. обмѣръ такихъ пней и 
доносит). лѣсничему. При несоблюденіи сего со стороны горнопромышлен
ника. такія деревья признаются имѣющими высшіе размѣры. какіе ока
жутся на площади отвода.

Оцѣнка вырубленнаго горнопромышленникомъ лѣса нроизводит<-я въ 
)о[)нозаводскихъ дачахч. по установленной ){ысшей таксѣ. Въ н[ючихъ 
казенныхъ дачахъ н,ѣнносг). вырубленныхь )орноп;'омышленникомъ лѣс- 
ныхч. матеріаловъ ощіедѣляегся по таксам), линн. въ томч. с.тучаѣ. ко)да 
изъ дачи, гдѣ находится развѣдочная площадь или огводъ, не было п;ю- 
)ажъ г-ъ горговъ въ теченіи К-хъпредтествующихъ лѣчч.. Пъ противномч. 
с.іучаѣ, оцѣнка п;юизнодич'ся по таксовымч. цѣнамъ. увеличенным?, торговою 
надбавкою. Эта послѣдняя определяется средним), ариометическимч. выво
дом), изъ всѣхъ продажъ. занесенныхч, въ составляемый лѣсничими вѣдо- 
мости о результатахъ тор[-овъ. Вь!водъ дѣлает<;я изъ всякагг? рода продажч. 
(к]юмѣ п[)одалп. валежнаго лѣса) вч. дачѣ. Выведенная указаннымъ спо- 
епбомъ надбавка, въ п}юцентахъ. кч. оценочной. по таксѣ. суммѣ приме
няется ко всѣмъ сортименч'амъ. какіе окажутся нырубленнымн горнопро- 
ммшлепникомъ.

Въ случаяхъ, когда въ отводъ или развѣдочную площадь войдутч.отве- 
Д'иныя но лЬсоустройству. но еще не''назначенный въ продажу лѣсосѣки.
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управленіе казенными землями доносить о томъ лѣсному департаменту; съ 
своимъ заключеніемъ объ измѣненіи порядка рубки этихъ лѣсосѣкъ.

Предусмотрѣпное ст. 49 паетоящихъ правилъ вознагражденіе за нредъ, 
п[)ичиненный лѣсному хозяйству, взыскивается съ горнопромышленника въ 
случаѣ обращснія имъ участка въ состояние, при которомъ не обезпѳчено 
естественное лѣсовозобновленіе (въ рѣдину), и определяется въ раимѣрѣ 
20 р. за десятину единовременно. Такая площадь, по приведен іи ея въ 
извѣстность лѣсничимъ. наносится на планъ. Опредѣленіе чакихъ площа
дей дѣлается лѣсничимъ не рѣже, какъ черезъ каждыя 5 лѣтъ и, сверхъ 
того, въ каждомъ случаѣ прекращенія горныхъ работъ и отобранія отво- 
довъ въ казну.

Отвѣтственность горнопромышленника за пожары на площади отвода 
или развѣдокъ определяется общими узаконениями, а по отношенію къ 
мѣстностямъ, указаннымъ въ распубликованномъ Правител])ствующимч. Се- 
натомъ росписаніи (отдѣлъ II),—кромѣ того, и условіями, въ семъ роспи- 
саніи постановленными.

Размѣръ ущерба, причиненнаго казнѣ пожаромъ, опредѣляется выве
денною, согласно вышеизложенному, таксовою или 'торговою цѣною по
врежденная пожаромъ лѣса, но, во всякомъ случаѣ, не менѣе 20 р. съ 
десятины. Оплаченный горнопромышленникомъ лѣсъ, поврежденный пожа
ромъ на площади отвода или развѣдокъ. можѳтъ быть употребляемъ имъ 
для горнопромышленныхъ надобностей, безъ новой оплаты.

§ 80 (къ ст. 50 и прим. правилъ). Ходатайства горнопромышленни- 
ковъ объ отпускѣ лѣсныхъ матеріаловъ для горнопромышленныхъ потреб
ностей изъ казенныхъ дачъ удовлетворяются, по мѣрѣ возможности и при 
засвидѣтельствованіи со стороны мѣстнаго горнаго надзора дѣйствительной 
надобности въ просимыхъ матеріалахъ, слѣдующимъ порядкомъ:

а) Лѣсъ отпускается горнопромышленнику изъ дачъ того-же лесни
чества, въ коемъ находится отводъ; отпускъ изъ другая лѣсничества раз
решается управленіемъ государственными имуществами лишь въ случаяхъ, 
когда представляется возможнымъ слѣдить за тѣмъ. чтобы отпущенный 
лѣсъ былъ дортавлепъ на площадь отвода.

б) Для обезпеченіи своевременнаго удовлетворенія своего ходатайства, 
горнопромышленникъ долженъ подать о немъ заявленіе мѣстному лѣсни- 
чему не позже 1 іюня.

в) Въ заявленіи горнопромышленника указывается количество мате- 
ріаловъ и мѣсто, гдѣ онъ предполагаем ихъ заготовить; при желаніи 
пріобрѣсти цѣлую лѣсосѣку или дѣлянку, указывается № той и другой.
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Чч. гечечіи мѣсяца по нолучсніи )'о{шонромышл<!нникомч. извТ.щенія о 
разрѣшеніи ему отпуска лѣса, должеич, бычч. внесен). имч. залшь вч. ра.і- 
мТ.рТ,. онредѣляемомч. мѣстными условіями продажи; нъ противномъ случаѣ 
[орчоиромышлеичикч- считается оччммавчіимся очч. пріоб()ѣтенія лѣса.

г) Требованія горнопромышленников*), удовлетворжочся н}К!ждо всею 
изч, осчатковъ огь смѣччіыхч, назначеній прежчихч. лѣгь смТ.ччачо неріода, 
а затѣмъ изъ смѣчъ текущаго года; при недосчагкѣ же зтихъ количеств).,— 
нач. смѣты слѣдуюч],аі'о яда , сч. сооччѣтственнымч, уменьшеніемъ, па
о.ічачсччый і-одч.. смѣтнаго назначенія.

д) .'!ѣсч. для [орныхч. отводом,, находящихся па об]Ючныхъ стачч.яхъ, 
ч<- )чмггояш,ихч, м. вѣдѣніи лиеничихь. отпускается изъ каиенныхъ лѣс- 
ныхч. дачъ не иначе, какъ съ разрѣшснія мѣстнаго учравлснія )'осудар- 
сччіенчыми имуществами. въ которое )0[)Н0Щ)0мышленники должны въ 
такихч, случаяхъ обращач).(^) сч. требованіями и сь указачіемч, дачч.. мѣсчъ 
зачоч'ошшъ и количества мате})іаловъ. а равно и съ представленіемъ зало
гов),. <-<иласно вышеиможенная. Разрѣ)ная отнускъ. управленіе, вч. тоже 
время. возлагаечъ наблюденіе за упот{)ебленіемъ лѣса но назначение на 
даиѣдыиаичцаго гою оброчною статьею, въ коей сдѣланъ отводъ.

е) Мри отпускѣ лѣса для отвода, находящаяся въ другомъ лѣсниче- 
гтвѣ, л!;сничій, нроизводяіцій отнускь. унѣдомляетъ лѣсничаіо. вч. лѣсничесгвѣ 
кос['о находится отводъ. о количеств'!; отпущенныхъ магеріаловъ, для на
блюден ія за уиотрсбленіемъ лѣса но назначенію.

ж) При заготовкѣ лѣса. горнопромышленной, подчиняечся всѣмъ 
условіямч,. дѣйствующимч. на мѣстѣ относительно заготовок), вч, казснныхъ 
лі.гахч,. и обязанъ приступи')), къ заготовкѣ вч, теченіе я д а  со в()емени 
ра.ірѣиюніи: въ п{)Отивномъ случаѣ, горноп})омышленникъ считается отка- 
зашнимся очч, полученія лѣса. и залогъ ему не возвращается.

з) Учетъ по площади допускается лишь въ тѣхъ лѣсосѣкахъ и дѣ- 
лянкахъ. оцѣики коихъ уже утверждены упранленісмъ.

и) !!))И отпускѣ съ учетомъ по плоіцади. наименьшее количество, 
подлежащее отпуску, не можетъ бычч, менѣе величины, назначаемой къ 
продаж!;, но общимъ правилам),, дѣлянки. если опа не болѣе '/„ десятины; 
вч. ироч'ииномъ же случаѣ. означенное количество не можетч. бычч, монѣе
'/* Д( -̂ЛЧ'ИНЬ).

і) При отпуск!; съ учетом), по площади, оплатѣ подлежать вс!; мате- 
ріялы. находящіеся на н{)одаваемой лѣсосѣкѣ или дѣлянкѣ.

к) !)), случаѣ отпуска лѣсныхч. мате{)іаловч. съ лѣсосѣкъ, опѣнка ко- 
ч-о{)Ь[хъ еще не утверждена управлепісиъ, у четь производит<?я или по ко
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личеству заттивлешннч) мачеріала или по числу пней срублннныхі. деревъ. 
Поелѣдній (чюсобъ учета долженъ примѣпячч.ся. по п{№ию\щсетву. въг!;хъ 
случаяхъ. когда къ отпуску назначаются насажденія или дерев)^ь имѣю- 
щія большую ценность. и когда отъ разработки ихч, ві. матеріалы нии- 
шаго сорта казна, при учетѣ но количеству, можстъ понести ущербъ.

л ) Отпускъ лѣса горнопромышленникамъ производи тся изч-всѣхъ ткхъ 
дачъ, въ кото{)ыхъ отпуски назначачочся по смѣтамъ. за исключеніемъ спор- 
ныхъ и общихъ.

§ 81 (къ ст. 52 правилъ). Наименьшее количество годовой добычи 
онредѣлнется для каждаго рудника, поелѣ его отвода, по возможности 
заблаговременно и не позднѣе 8-хъ лѣтъ съ этого момента, мЬстнымъ 
горнымъ управленіемъ, но представленіямъ мѣсчнаго горнаго надзора, ко
торый обязанъ. предварительно сего осмотреть рудникъ и выслушать 
заявления самого горнопромышленника. О поегановленіяхъ своихъ по 
сему предмету горное управленіе сообіцаетъ местному горному надзору, 
дли извѣщенія горнопромытленника и для наблюденія за выполненіемъ 
съ его стороны установленной нормы. Жалобы на постановленія по сему 
предмету горнаго управленія могутъ быть приносимы Министру Государ
ственныхъ Имуществъ въ сроки, указанные въ ст. 71 настоящихъ пра
вилъ. Къ истеченію 20 лѣтъ со времени утверждения каждаго отвода, 
мѣстное горное унравленіе представляетъ въ Министерство Государствен
ных!. Имуществъ соображенія свои о необходимости новаго опредѣленія 
нормы добычи или же о возможности сохранить на слѣдуюіцее 20-ти 
лѣтіе прежнюю норму.

§ 82 (къ ст. 58 правилъ). Свѣдѣнія о количестве добычи и сбыта 
ископасмыхъ должны быть собираемы мѣсгнымъ горнымъ надзоромъ въ 
началѣ каждаго года (за предъидущій годъ) и доставляемы въ горное 
управленіе, по окончаніи года.

§ 88 (къ ст. 54— 57 правилъ). Размѣръ оброчной за отводы платы 
определяется горнымъ управленіемъ согласно указаніямъ закона и дан- 
нымъ о среднемъ доходе съ отведенной земли, доставляемымъ ему управ- 
леніемъ казенными землями. Средній годовой доходъ съ десятины земли 
за 8-хъ летіе, предшествовавшее отводу, определяется местнымъ управ- 
леніемъ казенными землями посредствомъ разделенія средняго, по выводу 
изъ 8-хъ лечъ, дохода отъ дачи на общую лесную площадь ея безъ при- 
нятія въ разсчетъ площади оброчныхъ статей, вопіедшихъ въ отводъ, такъ 
какъ доходность этой последней определяется по доходности данной об
рочной статьи. Оброчная за отводы плата назначается горнымъ управ- 
леніемъ при самомъ утвержденіи отводовъ, и размерь ея указывается въ
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акт!, отвода, съ упоминаніемъ, что онъ но может, быть нозньчнчннъ ранѣе 
исчеченія 20  лѣтъ времени утве})жденія отвода. Управленіе казенны
ми землями распоряжается умсньтеніемъ оброка арендачора (ст. 56) но- 
рядкомч,. усчановлеччиымч, для оброчныхъ статей. Относительно возна- 
чражденія арендатора управленіе зчо поступаечч., какч, сказаііо вь § 20. 
ій . истечеиію 20 лѣтч- со дня учвержденчя каждаго очвода, если онъ не 
сдѣластся къ зтому времени свободным),, управлсніе чженными землями 
сообщаегь горному уиравленію, для н})едставленія вч, Миччисчерство !'осу- 
дарствонныхъ Имуществъ. соображонія свои о необходимое)')! возвысит), 
[)азмѣрч, оброчной нлач!,! или о возможносчи сохра)!ить на слѣдночцее 
2(Ми лѣчіе ирежній размѣръ.

^ 84 (къ сч'. 58 правилъ). Взччось оброчной илаты на первое нослѣ 
утвержденія отвода время производич'ся анласно правиламь, усчаыовлеи- 
нымъ для оброчныхъ статей.

Млата эта включаете)) мѣсгными )орными у))равлен)ями въ о клади ыя 
роснисанія и зачисляется въ доходъ казны по смѣтѣ )орначо депа})та- 
монта § 20 (оброчный статьи и промыслы) ст. 4  (очърудиыхъотводовъ).

§ 35 (къ сч'. 64 правилъ). Лѣсныо матсріалы, оставчніеся неуно- 
т[)ебленными въ дѣло на площади отвода ко времени прекращенія раз
работки. не могучъ быть вывезены съ зчой площади іѵрнопромычнленни- 
комч. и посчупачочч, безвозмездно въ пользу казны.

§  36 (къ ст. 65 и 66 правилъ). Обь отводахъ, предназначенныхъ къ 
оч'дачѣ сь торявъ, очдаыныхч, сч, дТорговъ и объявленных), свободными, 
оч-м [.чается вч, ведомостяхь и сообчцаег(;я горному департаменту, какь ска
зано вч, ^ 22, а объ отводахъ. отданныхъ съ торговъ и объявленных'). 
<-вободными.— также подлежащему унравленію казенными землями, кото
рое нновч, в<;ч'упаотъ въ завѣдываніе площадями свободных), отводов),. О 
свободныхъ отводахъ, сверхъ чѵго, публикуечся, немедленно щмиѣ неудачи 
«чорыхъ торч-овъ, вь мѣстныхъ ['убернскихъ вѣдомостяхъ, при чемъ отводъ 
считается свободнымъ со времени сей публиканіи.

^ 3? (къ ст. 6?— 7О иравилъ). Обязанность удостоверять, что произ- 
водсчво работъ въ соседнемъ руднике необходимо для данного рудника и 
не зач'рудняеч"ь добычу исконаемыхъ въ нервомъ (ст. 6?), что сучцесгву- 
чоч ч, условія для вознагражденія однимч, іѵрнопромышленникомч. другагоза 
осушку рудника (сч. 68), или что нользованіе водою со стороны одного 
<-о})Нопромыныенпика наносить убытки другому (ст. 69), дожить на мѣст- 
номь )-орномъ надзорѣ. Къ исполненію лгихъ обязанностей мѣстныи )\)р- 
ный над.юрч. ччристуччюч ч, личпь но проеч.бамъ чорнощюмычччлечнчиковч.. Опре
делен че р;имѣра вознагражден Ь) приотсутствіи (^я лапченія счо(м<нъ (<;т. 70)
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производится мѣстнымъ горнымь управленіемч. также лишь по просьбѣ 
одной изъ сторонъ. Никакихъ жалобъ на такое опредѣленіе у<іравленіе не 
принимаетъ, предоставляя недовольной сторонѣ обратиться въ судъ съ 
искомъ противъ другой стороны.

§ 88 (къ п. II Высочайше утвержденная 2 іюня 1887 г. мнѣнія 
Государственная Совѣта). Со времени введенія въ дѣйстг.іе настоящихъ 
правилъ въ данной мѣстности (см. § 1 сей инструкціи) прекращается вы
дача дозволительныхъ свидѣтельствъ прежней Формы на поиски какихъ-бы то 
ни было ископаемыхъ, кромѣ золота, платины и янтаря, а также пріемъ 
(полицейскими управлениями и мѣстнымъ горнымъ начальствомъ) заявокъ 

 ̂на тѣ же ископаемыя (кромѣ нефти). Жѣсторожденія тѣхъ же ископаемыхъ, 
заявленный частными лицами на свободныхъ казенныхъ земляхъ до 
вышеозначеннаго времени, остаются въ ихъ распоряжении, съ правомъ 
производить развѣдки на пространствѣ 1 версты къ сѣверу, югу, востоку 
и западу отъ заявочная столба,—въ течѳніе трехъ лѣтъ (съ того же 
времени) для мѣсторожденій коренныхъ и двухъ лѣтъ—для мѣсторожде- 
ній озерныхъ и болотныхъ, а въ мѣстностяхъ, поименованныхъ въ особомъ 
росписаніи, указанномъ въ прим. къ ст. 21 настоящихъ правилъ,—въ те
ч е т е  пяти лѣтъ для первыхъ и трехъ лѣтъ для послѣднихъ, съ соблю- 
деніемъ требованій статей 24—80 настоящихъ правилъ. О такихъ правахъ 
заявителей мѣстный горный надзоръ объявляетъ имъ въ началѣ перваго 
года дѣйствія настоящихъ правилъ (если местожительство заявителей ему 
извѣстно).

Въ случаѣ лишенія горнопромышленника права на дальнѣйшія раз- 
вѣдки (см. ст. 80 правилъ), заявленная имъ мѣстность считается свобод
ною со дня прекращенія этого права, безъ публикаціи о семъ.

Отводы, сдѣланные уже въ натурѣ до введенія въ дѣйствіе настоя
щихъ правилъ, но еще не утвержденные, подлежать утвержденію по преж- 
нимъ узаконеніямъ.

§ 89 (къ п. IV Высочайше утвержденнаго 17 Февраля 1892 года 
мнѣнія Государственная Совѣта). Отводы для разработки ископаемыхъ, 
подчиненныхъ дѣйствію настоящихъ правилъ, произведенные на основа- 
ніи прежнихъ узаконеній въ мѣстностяхъ, на которыя распространены 
эти правила, подчиняются—въ Сибири, Туркестанскомъ краѣ и на Кав
казе съ 1 января 1898 г., а въ прочихъ, указанныхъ въ § 1 мѣстно- 
стяхъ со времени распубликованія Высочайше утвержденнаго 17 Февраля 
1892 года мнѣнія Государственная Совѣта объ измѣненіи и дополненіи 
означенныхъ правилъ—дѣйствію статей 47— 58 и 61— 74 настоящихъ 
правилъ, съ тѣмъ: 1) чтобы въ отношеніи платы за сіи отводы и сроковъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



К "5. -  1493 -  О,. 691.
нолч-чованчи ими сох})анялис!, въ силе н[)ежп)я обязлтел!,ства. возложен- 
ныя на ихъ в.чадел!,цевч, ни чакону или но со)лачненічо, и 2) чтобы вла- 
д!..і).и.ам), отводовъ въ кирчизскихъ <ггепяхь было н{)едоставлено, до 1 
января )Ш)5 ч'ода. очк^чатч-ся оть частой сихі, отводовъ, съ соразмер
ным), уменч.иченчемъ того количества обязательной добычи ископаемыхъ, 
какое будечч, для нихъ определено. (Согласно съ симч,, для всѣхъ вьнне- 
унимннутых), отводовъ должно быть онредѣлено обязательное количегп'во 
добычи искоч!аемыхч„ въ порядке, указанном), § Йі сей инструкчци, кч, 
чему местный горныя учравленія !!риступа!о'п, немедленно, а сь горно- 
чромычч.іенниковъ. имЬющихъ таковые отводы для разработки железныхъ 
рудъ. если ири томъ иромышленники сіи не принадлежать къ числу нос- 
сессіонныхъ заводовладельцевъ, взыскивается, по прежнему, ни '/* копейки 
за каждый добытый пудъ означенной руды (ст. 1512 уст. горн.).

Изъ числа отводов),, нроизведенныхъ по прожнимъ узаконеніямъ те, 
которые сделались ту нележащим и после введенія въ действіе въ каждой 
давний местности новыхъ правилъ. подчиняются, ві, отнои)еніи дал),ней- 
иіа)'о ихъ назначенія. безусловно действію настоящих), правилъ; те же, 
которые прин)ли въ тунележалость }<анее означенначо времени (были ли 
они обьявлень! !унележа!цими, или не были), мо)утъ быть, по представ- 
ленчямъ мѣсгньлъ горныхъ управленій, съ разречпенія Министра Госу- 
ллрстиенныхъ Имущесчъъ, возвращаемы въ казну или же обращаемы въ 
продажу но настонщимъ нравиламъ, но безъ оценки и съ темь, что вы
рученная на торгахъ сумма поступаешь въ пользу казны.

§ 40 (къ и. III Высочайше утвержденная 2 іюня 1887 года мненія 
Государственная Совета). Лѣсъ, растущій на огведенныхъ по нрежнимъ 
узаконеніямь частнымъ лицамъ, для разработки ископаемыхъ, площадяхъ 
вь казенныхъ неи)))Нозаводскихъ дачахъ, если онъ быль при отводе че
реда нъ въ веденіе )'Орна)о начальства, ноступаетъ, со времени введенія 
вь дейсчиіе насгоящихь правилъ (см. § 1), обратно въ :іавЬдываніе мест
ных), управленій государственных!, иму)цествь, на общемч, основаніи, при 
чемъ владельцы сихъ отводовъ получаютъ по отно!!!енію къ этому лесу 
нрава, указанный въ ст. 49 и 51 правилъ.

§ 41 (къ н. V Высочайше утвержденная 2 І!оня 1887 года мні.нія 
іо<-ударствен!!аю Совета). У!!равленія казенных!, горныхъ заводовъ и 
Имикч Атогсюя чранильныя Фабрики, имеючцчя надобно(ггь и])иступит!, кч,
ч){)оизводству горной разработки въ свободных!, казенныхъ земляхъ (ст. 2 
иравил ь). етавять !гь избранном!, мѣсте заявочный знакъ(ст. 17 и нрим.) 
и уведомляютъ о томъ местное унравленіе казенными землями, съ указа
нии!, <«ен' тон . чго т()ебуется стат!,е!о !М настоящих!, Щ)ави.!ъ отъ
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частныхъ горнонромышленниковъ. Ирана казенныхъ заводоуправленій и 
ИмпЕРАторскихъ гранильныхъ Фабрикъ на площади, такимъ порядкомъ за
нятый, определяются статьями — 24 и 28 настоящихъ иравилъ. Дли 
полученія очвода (по ст. 34 и 35), слѣдуетъ въ установленный срокъ 
(ст. 21), заявить о томъ. съ нредставленіемъ плана иросимаго отвода, 
мѣстному горному унравленію, которое дѣлаетъ распоряженія, требуемый 
ст. 42 и 46 настоящихъ правилъ. О развѣдочныхъ илощадяхъ и отводахъ 
казенныхъ заводоуправленій и ИмныРАЧ'ОРСкихъ гранильныхъ Фабрикъ го{)- 
ныя управленія отмѣчаютъ въ вѣдомости и сообщаютъ горному департа
менту, какъ сказано въ § 20, тѣ же свѣдѣнія, какія требуются сею ин- 
струкціею относительно частныхъ лицъ. Права и обязанности этихъ за- 
водоуправленій и Фабрикъ по отноіненію къ арендаторамъ казенныхъ об- 
рочныхъ статей и къ сосѣднимъ го;інопромышленникамі, оп))едѣляются 
ст. 56, 67—'70 настоянщхъ правилъ; платы же за отводы и обязательной 
нормы добычи для отводовъ этихъ не полагается.

Министромъ Ннутреннихъ Дѣлъ.

Объ учрежденіи въ т. Екатеринославѣ пятнадцати должностей околоточныхъ 
надзирателей.

Екатеринославскій губернаторъ представилъ на разрѣшеніе Мини
стерства Впутреннихъ Дѣлъ ходатайство Екатеринославской городской 
думы объ учрежденіи въ г. Екатеринославѣ, на средства города, пятнад
цати должностей околоточныхъ надзирателей.

Вслѣдствіе сего и руководствуясь примѣч. 3 къ ст. 1285 т. II ч. I общ. 
губ. учр. (по прод. 1886 г.), Министерство разрѣншло губернатору назна
чить въ г. Екатеринославъ пя тнадцать околоточныхъ надзирателей, съ окла- 
домъ содержания по 500 руб. въ годъ каждому (въ томъ числѣ: 400 р. 
жалованья и 100 р. на обмундированіе), съ тѣмъ чтобы потребный на сіе 
ежегодный расходъ, въ количествѣ '7.500 р., былъ оч'несенъ полностью на 
городскія средства.

Объ этомъ Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 25 мая 1892 года, донесь 
Правительствующему Сенату, для раснубликованія.

ТИПОГРАФІЯ ПРАВИТЕДЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.
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