
( П Р А Ш Е  У З А К О Е Е Ш Й  И Р А Ж Р Я Ж Е Ш Й  [ ) ) '^ Ч Т Е . І Ы ! Т М ,

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ЯРАВИТМЬСТВУЮЩЕМЬ СЕНАТѢ.

24 іюля № 74. 1892.
СОДКРЖАШН:
Ст. 7X0. Объ утвержденіи ноложеиія п )птата трехклассяаго городекаго училища «Ѳедора Терещенко.' 

вь городѣ ілуховѣ.
781. О правилахъ неФтяиаго промысла.
782. Обь измѣненіи хѣкоторыхъ нараграювь Высочайше утвержденнаго, ІЗ ію н я  )891 г., дополненія 

кі. уставу общества Владикавказском желѣзной дороги.
783. Обь увелпченіи числа добавочпыхъ мировыхъ судей ві, Варшавском!, судебною. округѣ.
784. Обь измѣненіи по.]ожеиія о постоянной совещательной коиторѣ желѣзніахъ заводчиковъ.
78:4. О передач Ь въ дую вное ведомство трехъ казенныхъ нонорчемиыхъ участков), земли, располо- 

женныхъ въ деревмяхъ )'орбове, Ляховкѣ и Указной, Чѣльскаго уѣзда, (^ѣдлецкой губериін.
78<і. О иорядке замѣщепія учебио-воспитательныхъ должностей въ духовиыхъ снмииаріяхь и у ч и - 

лищахъ.
787. О нрисоединеніи Макарьевскаго, Костромской губерніи, благотворительная общества къ 

числу учре.кденій Имнк^^торскАГо человѣколюбиваго об)цества.
788 Объ учре:иде))іи степеидій: )) вь Исидоровскомъ доме убогихъ, въ С.-ЫетербургЬ, на проценты 

съ капитала, завещанная вдовою генералъ-маіора Н. А. Ариіценко и 2) въ дѣтской больни<(ѣ 
св. Ольги, въ Москве, на ироценты съ капитала, ножертвованнаго граФомъ А. Орловымъ-Давы- 
довымь, и 8) пансіонерной квартиры въ Сииридоновскомь доме братолюбиваго общества снаб- 
женія вь Москвѣ неимущихъ квартирами, на проценты съ капитала, ножертвованнаго В. и М. 
Спиридоновыми.

78!). Объ пзмііненіи §§ 24 и 27 устава С.-Нетербургскаго товарищества для п[<оизводства искусст- 
в. ниаго гранита, <;гроите.!ьныхь матеріаловъ и гончарныхъ издѣлій.

7'.)<). О [(асчоряжепіяхъ Министра Государственныхъ Имуществъ по нефтяному промыслу.
79]. Обь ѵтверждеиіи устава Ковенскаго общества нріобрѣте)ия и сбыта предметов!, седьскаго 

хозяйства.
7!Н. О правилахъ перевозки по желѣзнымь дорогамъ живой птицы и мелкихъ животныхъ въ ящн- 

кахъ, садкахъ и корзинахъ.

ВЫНОЧАНШК УТВЕККДКНИЬМ !! Н0.МЖКШИ 

ГОЩ Ж ТВКНИЫХЪ УЧРЮКДМММ.

ВІИ6МЧАМШЕ НВЕРЖДЕНМЫЯ МНЪМШ )0СУДАР(;ТВНН!АГ0 СОВЪТА:

Объ утвержденіа ооложенія н о г а т а  трежкласоааго городекаго училища чѲедора 
Терещенко# въ городѣ Глуховѣ.

Е г о  М м и к Р А Т О Р с к о к  В к л и ч к с т в о  воспоследовавшее мвѣніе 
въ Общемъ Собраыіи і осударсчвеннаго (Аівѣта, по ироеитамъ положеыія и
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штата трехкласснаго городскаго училища аѲедора Терещенкою въ городѣ 
Глуховѣ, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдачель Государственнаго Совѣта

24 мая 1892 года. М И Ш Е  ГОСУДАРСТИЕППАГМ СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Де- 
наловъ Соединепныхъ партаментахъ Государственной Экономіи и Законовъ и 
Департаментовъ Росу- въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ цредставленіе со- 
дарственной Экономіи вѣта ймпЕРАторскАго человѣколюбиваго общества по 
и Законовъ 19 марта нроектамъ положенія и штата трехкласснаго городскаго 
я Общаго Собрапія 4 училища аѲедора Терещенков въ городѣ Глуховѣ, 
мая 1892 года. ЛМ/ЬМЗ&МЗ

Проекты: положенія о трехклассномъ городскомъ 
училищѣ Ѳедора Терещенко въ г. Глуховѣ и штата сего учебнаго заве
дения представить на Высочайшее Е г о  И м п Е Р А т о р с к А г о  В в л и- 
ч Е с т в А утвержденіе.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

На подлинномъ Собственною Е г о  И мпжрАторскАго ВЕ личЕствл рукою начертано:
В ъ  Копенгагенѣ. м о  е е . м ? / *

24 мая 1892 года.

П О Л О Ж Е Н І Е

О ТРЕХКЛАССНОМЪ ГОРОДСКОМЪ УЧИЛИЩѢ ѲЕДОРА ТЕРЕЩЕНКО ВЪ
Г. ГЛУХОВѢ.

1. Трехклассному городскому училищу, учреждаемому въ г. Глуховѣ на 
средства дѣйствительнаго статскаго совѣч*ника Ѳедора Терещенко, при- 
своивается наименование: аГородекое училище Ѳедора Терещенко, учреж
денное въ памячь чудеснаго спасенія 17 октября 1888 г. И х ъ И м п ы- 
р А т о р с к и х ъ В  и л и ч Е с т в ъ съ Авгусгѣйшими Дѣтьмию.

2. Училище состоитъ подъ высшимъ управленіемъ ИмпвгАторскАго 
человѣколюбиваго общества; учебная же часть заведенія и всѣ служанця 
въ немъ по этой части лица подчиняются вѣдѣнію Министерства Народ
н а я  Просвѣщенія на основаніяхъ, усч'ановленныхъ Высочайше утвержден- 
нымъ, 81 мая 1872 года, положеніемъ о городскихъ училищахъ.

8. Училище имѣетъ дѣлью доставленіе обучающимся въ немъ без- 
платнаго начальная умственная и религіозно-нравстненнаго воспитанія.

4. Училище содержится на проценты съ неприкосновенна^) капитала
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ич. 72.000 р., пожертвованпаго учредителемъ. Капиталу сему нрисиоиччастся 
и а :іи ;ш іс :  щщпиталъ городскаго училища Ѳсдо)<а Терещенкои.

5. Преимущественным!, нравомъ на поступлоніе въ училище полч.- 
)уют<;я воспитанники Глуховскаго дѣтскачо пріюта йТерепч.енком. На остаю- 
щчччся за симъ сиободпыми иакансіи принимачотся и постороннія личщ.

6. Число восиитанниковъ, не ччринадлежачцихъ къ христіанскому вѣро- 
исповѣданію, не можетъ превышать 15% общаго числа учениковъ учи
лища.

7. При училичч,ѣ полагается особый попечителч., замѣняючпій по- 
четначо смотрителчч чородсчаию училинч,а по положенію о сихъ училиш.ахъ.

8. Званіе ччопечителя нредоотавляетчщ учредителю училища дѣйстви- 
телч.пому счатскому совѣтнику Ѳедору Терсччченкопожизненно, азасмерчч.чо 
его—одному изъ родныхь дѣтей его и родныхъ чшуковъ, но старчпинству; 
если же таковыхъ не будетъ,—то одному изъ родныхъ братьевъ, Николѣ 
или Семену Терещенко, и сыновей братьевъ. Дальнѣйшее избраніе попе
чителя ччредостачіляется совѣту ИмпЕРАТоРСКАго человѣколюбиваго обчцества. 
Мели за смертью учредителя прямой его наслѣдникъ будетъ несовершенно- 
лѣтпій, то должность попечителя, временно, до совершеннолѣтія наслѣд- 
иика, предоставляется одному изъ братьевъ учредителя, Пиколѣ или Семену 
Теречценко. Попечителч. учверждаеч(;я въ эч'омъ званіи совѣтомъ ИмпЕРА- 
точткАчо человѣколюбивачо общесчва.

9. Нри училнччч,ѣ состоять: а) педагогическій совѣтъ для рѣшенія во
просов!., относящихся къ учебной части, и б) попечителч.ный совѣч"ь для 
ближайчначо содѣйсгвія успешному развичччо училичца и для завѣдыванія 
хозяйственными дѣлами.

10. Ближайшее заччѣдывапіе дѣлами попечителч.нагосовѣтавамачается 
на сотрудника попечителя, который избирается попечителемъ и утверж
дается въ должности номонщикомъ главнач'О попечителя ИмпЕЧ'Аточ'СКАчо 
чел<шѣколюбиваго обчцества.

11. Училище имѣегъ печать утвержденнагодляуѣзднчлхъустановленій 
образца, съ надписью покруче государственнаго герба: кГлуховское чюрод,- 
ское училище Ѳедора Терещенко н.

12. Огносителч.но чцчавъ служащихъ и учащихся училище пользуется 
всТ.ми преимучцествами. предоставленными іюродсч:имъ училищамъ Высо
чайше утвержденнымъ, 31 мая 1872 года, положенісиъ о сихъ учили- 
щахъ.

Подписал!.: Иредсѣдателч. Государственнаго Совѣга ЛШХАЯ.УЪ.
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На подлинномъ Собственною Е го  И мпврА торскА го В вличвствА  рукою начертано: 
Въ Коненгагенѣ. ю с

24 мая 1892 года.

Ш  Т  А  Т  Ъ
ТРЕХКЛАССНАГО ГОРОДСКАГО УЧИЛИЩА ѲЕДОРА ТЕРЕЩЕНКО ВЪ

Г. ГЛУХОВѢ.

Содержаніе въ годъ. Классы и разряды.
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Попечитель .................................................

Сотрудникъ п о п е ч и т е л я .........................

1

1
 ̂Безъ содер жанія.

V

VI

V

VI

—

Учитель-инспекторъ училища (при ка
зенной квартирѣ)........................................... 1 350 190 540 VIII VIII Но учеб-

Ему добавочныхъ за завѣдываніеучи-
ЛЙЩСМЪ ж . . . . ........................ ...... — --- — 100 — —

службѣ.

Законоучитель.................................................

Учителя............................... ......

1

2

200

350

130

190

330

1.080 X X

 ̂ у за
Г " - ?

Имъ квартирная, по 75 р. каждому . — — — 150

На уроки п ѣ н ія ........................................... — 75

Н аучебны япособія .............................. ...... — — — 100

На канцелярскіе расходы......................... — — — 25

На содержаніе и ремонтъ дома и наемъ 
прислуги ............................................................. — — — 850

На непредвиденные расходы . . . — — — 170

Итого......................... — — — 3.420

Дриля-чямм Лицамъ, служащимъ въ училищѣ по учебной части, пенсіи произво
дятся изъ государственнаго казначейства.

П&дписалъ: Председатель Государственнаго Совѣта
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7 8 4 . О правидахъ неФТянаго промысла.
М г о И мп к ГА т о р с к о и  В и л и ч и с т в о воспоследовавшее мнѣнче 

въ Обнщмъ Собраніи Гоеуда()Ственнаго СовЬта, по проекту правилъ о ноФтя- 

ннмъ промыслѣ, Высочайше у чвердичь соизволилъ и повелѣлъ исполнить.
Подписалъ: Иредсѣдателч. Государственнаго Совѣга

3 іюня 1892 года. МНДНМ ГОСУДАРСТВЕНИАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Дѳ- 
нм очъ Соединенны хъ нартаментахъ Государственной Экономіи и Законов). и 
Департаментовъ 1'осу- ВЪ Общемъ Собраніи. раЗСМОТрѢвъ ПреДСТавлСНІе Ми- 
дарственной Экономіи нистра Государственные Имучцествь по проекту пра- 
и Законовъ 26 марта и ВИЛЪ О НѲФТЯНОМЪ нромыслѣ, МО.М.ЖМѵМ:

Общ аго С обранія  і і  I. Проекчт. нравилъ о неФтяномъ промыслѣ ччред- 
мая 1892 г .  ставить 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  утверждение
II. Означенный правила (отд. I) ввести въ дѣйствіе взамѣнъ прилож. I 

къ ст. 1 (примѣч. 4) уст. гор. (свод, зак., т. VII, по прод. 1890 г.), съ 
соблчоденіемъ притомъ слѣдуючцихъ постановлены:

1) Лица, указанный въ ст. 10 и 11 правилъ о частн. горн. пром. на 
свой, казен. земл. (свод, зак., т. VII, уст. горн., прил. късг. 1, примѣч. 2, 
по прод. 1890 г.) и въ п.п. 1—8 отд. II Высочайше утвержденная, 
И  Февраля 1892 года, мнѣнія Государственнаго Совѣта объ измѣненіи 
означенныхъ правилъ, пріобрѣнння нефтяные участки до изданія настоя- 
щачо узаконенія, сохраняютъ и впредь право занятія нефтянымъ промыс- 
ломъ на означенпыхъ участкахъ.

2) Поземельная плата за пользованіе въ казенныхъ земляхъ участками, 
отведенными подъ разработку нефти въ Кавказскомъ краѣ на основаніи 
прежнихъ правилъ, сохраняется, по 1 Февраля 1896 г., въразмѣрѣ десяти 
рублей съ десятины.

III. Предоставить Министру Государственныхъ Имуществъ разрѣшать 
всѣ м<яущіе встрѣтиться при примѣненіи правилъ о неФтяномъ промыслѣ 
(отд. I) вопросы и недоразумѣнія, а также издавать, въ развитіе и разъ- 
ясненче оныхъ, обязательный для неФтепромышленниковъ обнч,ія инструк- 
ціи и отдѣлч.ныя постановленія, съ тѣмъ, чтобы сіи разрѣпіенія и поста
новлена не касались предметовъ и дѣлъ, по свойству своему, подлежачцихъ 
судебному или законодательному разсмотрѣнічо. и чтобы обязателч-ныя для 
всѣхъ неФтепромышленниковъ рчмъясненія были представляемы Прави
тельствующему Сенату, для расччубликованія во всеобщее свѣдѣніе.

IV. Статью 60 правилъ о частной горн<ж промышленности на свобод-
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ыыхъ казенныхъ земляхъ (свод. зак., т. VII, уст. горп., прил. къ ст. 1 
прим. 2, по прод. 1890 г.) изложить въ слѣдующемъ видѣ:

60. Въ случаѣ невзноса оброчной платы и иепи въ теченіи льготная 
срока (ст. 59), горнопромышленникъ подвергается послѣдствіямъ, указан- 
нымъ въ ст. 89—41 правилъ о нефтяномъ промыслѣ.

V. Установить, временно, слѣдуюіція правила:
1) Евреямъ, имѣюіцимъ право жительства внѣ черты общей ихъ осѣд- 

лости, иностранцамъ и иностраннымъ обществамъ, хотя бы и получившимъ 
разрѣшеніе дѣйствовать въ предѣлахъ Россіи, а равно русскимъ акціонер- 
нымъ обществамъ, имѣющимъ акціи на предъявителя, дозволяется впредь 
пріобрѣтеніе въ пользованіе или въ собственность, за исключеніемъ слу- 
чаевъ наслѣдованія по закону, пеФтеносныхъ земель, а также поиски и 
полученіе отводовъ на добычу нефти въ йавказскомъ краѣ, не иначе, какъ 
съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Министра Государственныхъ Иму
ществъ, по соглашению съ Министрами Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ 
и съ Главноначальствующимъ гражданскою частью на Еавказѣ.

2) Иностранцамъ и евреямъ, упоиянутымъ въ ст. 1, воспрещается 
управленіе нефтеносными землями въ Еавказскомъ краѣ съ полученіемъ 
неограниченной довѣренности.

Дѣйствіе сей статьи не распространяется на довѣ-
ренности, выданный до обнародованія настоящихъ правилъ.
8) В ся кая  рода сдѣлки, совершенный въ нарушеніо или въ обходъ 

настоящихъ правилъ, признаются недействительными.
4) Списокъ земель, подлежащихъ дѣйствію настоящихъ правилъ, со

ставляется Министромъ Государственныхъ Имуществъ, по соглашонію съ 
Министрами Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ и съ Главноначальствующимъ 
гражданскою частью на Еавказѣ, и представляется Правительствующему 
Сенату, для распубликованія во всеобщее свѣдѣніе.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Председателями и Членами.
На подлинвыхъ Собственною рукою Е г о  ИмпЕРАТорсклго ВЕличЕствл написано:
Въ Бернсторфѣ въ Даніи. н К ія ю ш  я<* с е , м у

3 ію ня 1892 г.

П Р А В И Л А
О НЕФТЯНОМЪ ПРОМЫСЛѢ.

Г Л А В А  I.
Общія постановленія.

1. Поиски и добыча нефти на земляхъ, составляющихъ полную соб
ственность частныхъ лицъ или обществъ, а также приграпичныхъ къ нос-
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сесіонпымъ заводамъ, предоставляются владѣльцамъ или постороннимъ ли
цамъ по доброволі.нымъ съ нладѣльцами условіямъ.

2. Предоставленный въ собственность крестьянамъ разныхъ наиме- 
пованін земли, обложенный выкуппь[ми платежами, могутъ подлежать сдачѣ 
подъ {разработку не-ми не иначе, какъ съ соблюденіемъ порядка, указан
н а я  въ ириложеніи къ ст. 162 (прим.) пол. о вык., (И  особое приложе- 
ніе къ т. IX, св. зак., изд. 1876 г.).

3. Поиски и добыча нефти на земляхъ, отведенныхъ казною въ по
стоянное пользованіе государственныхъ крестьянъ и иныхъ поселянъ, но 
не предоставленныхъ имъ въ собственность, подчиняются правиламъ, 
установленнымъ для казенныхъ земель, съ примѣненіемъ, относительно 
воина [ражденія крестьянъ за отходящія отъ нихъ земли, ст. 441 и прим. 
2 къ пей уст. горн. (свод, зак., т. VII, изд. 1857 г. и по прод. 1890 г.).

4. Поиски и добыча нефти на казенныхъ земляхъ производятся на 
оснонаніяхъ, установленныхъ въ ст. 16— 52 настоящихъ правилъ.

5. Относительно производства развѣдокъ и добычи нефти на казен
ныхъ земляхъ, покрытыхъ цѣннымъ лѣсомъ, Министру Государственных!. 
Имуществъ предоставляется издавать правила, которыя должны быть со
блюдаемы въ видахъ охранепія поверхности и растущ ая на ней лѣса и 
опредѣлять, въ потребныхъ случаяхъ, размѣръ залога, который долженъ 
быть представленъ неФтепромышленникомъ въ обезпеченіе исполнения сихъ 
правилъ.

6. Всѣ нефтяные источники, которые окажутся на участкахъ земли, 
отводимыхъ въ частную собственность по Всемилостивѣйшему пожалованію. 
изъем лютея изъ огводовъ и оставляются во владѣніи казнь! съ простран- 
ствомъ земли, потребнымъ для устройства необходимыхъ для нефтяная 
промысла заведеній (ст. 53).

7. Производство неФтянаго промысла дозволяется лицамъ всѣхъ со
стоя ній, пользующимся гражданскою правоспособностью, съ ограничениями, 
указанными въ ст. 10— 14 правилъ о частн. горн. пром. на своб. каз. 
земл. (св. зак., т. VII, уст. я р н ., ирил. къ ст. 1 (прим. 2), по прод. 1890 г.) 
и въ ст. 8 отд. II Высочайше утверж денная, 17 Февраля 1892 г., мн. 
Гос. Сов. объ измѣненіи и дополненіи означенныхъ правилъ.

8. Лица, не имѣющія права заниматься неФТянымъ промысломъ, а 
равно утратившія это право, обязаны продать или передать доставшіеся 
или принадлежащее имъ нефтеносные участки, въ теченіи двухъ лѣтъ: 
первыя— со дня пріобрѣтенія ими участковъ, а послѣднія— со дня утраты 
права на владѣніе ими. З а  пропускомъ с е я  срока для казенныхъ учасг-
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ковъ, означенные участки предоставляются другимъ лицамъ съ публич
н а я  торга въ порядке, ст. 48 и 49 установленномъ; вырученная же на 
горгахъ сумма, за вычетомъ казенныхъ расходовъ но производству оценки 
и торговъ и неуплаченной за отводъ оброчной платы (ст. 35 и 48), по
ступаете въ пользу лицъ, коимъ участки сіи принадлежали. Правило это 
примѣняется и къ праву участія въ неФтяномъ промыслѣ.

9. О каждомъ открытіи нефти и начатіи работъ по добыче оной на 
земляхъ, составляющихъ собственность частныхъ лицъ или обществъ или 
приграничныхъ къ поссесіоннымъ заводамъ, владельцы обязаны заявлять 
местному горному надзору, съ представлепіемъ свѣдѣній о размѣрѣ участка, 
занимаемаго для нефтяная промысла и о томъ, будетъ ли онъ разрабо- 
тываться самимъ владѣльцемъ или постороннимъ лицомъ, а также кому 
именно въ послѣднемъ случаѣ передается право на добычу нефти и на 
какой срокъ.

Въ Кавказскомъ краѣ поиски и добыча нефти раз
решаются порядкомъ, указаннымъ въ ст. 2850 уст. горн. (свод, зак., 
т. VII, изд. 1857 г.).
10. Къ обязанностямъ местная горнаго надзора по заведыванію неф

тяными промыслами относятся:
а) наблюденіе за исполненіемъ нефтепромышленниками правилъ для 

веденія горныхъ работъ въ видахъ ихъ безопасности;
б) наблюдете за составленіемъ плановъ поверхности неФтяныхъ участ- 

ковъ, за веденіемъ плановъ подземнымъ работамъ и подробныхъ журна- 
ловъ работамъ буровымъ, а на отведенныхъ для неФтянаго промысла 
участкахъ казенной земли—и за добычею изъ нихъ только нефти, кираи 
наФтагила;

в) наблюденіе за охраненіемъ неФтяныхъ источниковъ;
г) наблюденіе за исполненіемъ правилъ о предупрежденіи пожаровъ 

на неФтяныхъ промыслахъ;
д) надзоръ за нефтепроводами и за соблюденіемъ изданныхъ для ус

тройства и эксплоатаціи ихъ правилъ;
е) участіе въ съездахъ неФтепромышленниковъ (ст. 12), възанятіяхъ 

Бакинская техническая комитета и въ наблюденіи за распределеніемъ 
ваяновъ по перевозке неФтяныхъ продуктовъ по железнымъ дорогамъ, на 
основаніи особыхъ, издаваемыхъ установленнымъ порядкомъ, правилъ, и

ж) собираніе статистическихъ сведеній о неФтяномъ промысле.

11. Жалобы на действія нрисутственныхъместъидолжностныхълицъ 
по исполнению настоящихъ правилъ приносятся порядкомъ, установленнымъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



иі. ст. 71—73 прав, о частн. юрн. пром. на- своб. кая. земл. (свод. зак.. 
т. ѴН, уст. горн., прил. кч. ст. 1 (прим. 2). но нрод. 1890 г.) и въ ст. Я 
отд. 11 Ныс. утв., 17 Февраля 1892 г., мнѣнія Госуд. Сов. объ измѣненіи 
и дополненіи означенныхъ правил?..

12. Для иыясненія нуждъ нефтепромышленности. Мини(угру Госуда;)- 
ственныхъ Имуществъ предоставляется (для Кавка:{а—по соглашение съ 
Главноначалыугвующимъ гражданскою частью) созывать, когда и гдѣ это 
окажется удобнымъ, съѣзды неФтепромышленниковъ (занимающих^ добы
чею, перекачкою и обработкою нефти), общіе и мѣстные, сь участіемъ 
горныхъ чиновъ и представителей желѣзнодорожныхъ управленій и па}<о- 
ходнч.чхч. обществъ. занимающихся пе;)евозкою неФги, подъ предсѣдатель- 
сччомь лица, по назначенію его, Министра.

18. Аіѣстные съѣзды неФтепромышленниковъ избираючъ совѣты и 
техническія по охраненію промысловъ коммисіи, состоящія подъ предсѣ- 
дачельегвомъ окружныхъ инженеровъ.

14. Организація и круіъ занятій съѣздовъ, а равно мзбираемыхъ ими 
совѣтовъ и техническихъ по охраненію промысловъ коммисій, определяются 
инструкціею, издаваемою Министромъ Государственныхъ Имуществъ.

15. Нефтепромышленники облачаются особымъ сборомъ. въ размѣрѣ 
оть одной пятидесятой до одной двадцатой копѣйки съ пуда нефти, отпу
щенной съ промысла. Суммы этого сбора образуютъ въ каждомъ районѣ 
неФтяныхъ промысловъ спеціальный Фондъ, предназначенный для нріобрѣ- 
тенія необходимыхъ приспособлен^ для регулированія истока нефти, ус
тройства промысловыхъ дорогъ, организаціи медицинской помощи и для 
удовлетворенія другихъ общихъ нуждъ неФтепромьнпленности. Онредѣле- 
ніе. въ предѣлахъ вышеуказанной нормы, размѣрасего сбора, способа ечо 
взимапія и распредѣленія его между промышленниками, предоставляется 
мѣстнымъ съѣздамъ неФтепромышленниковъ. съ утвержденія Министра Го- 
судар(ггвенпыхі. Имѵщегтвъ: расходованче же означенная сбора произч;о- 
диг<-я <-овѣтами съѣ^довъ ччодъ непос])едственнымъ контролемъправичечьства.

ГЛАВА II.

(1 ноижахъ ш'Фтяныхъ пстичипновъ на ка.{смныхъ №ч.тхъ.
16. Поиски неФтяныхъ источниковъ. состоящіе изъ поверхностная 

об;юра и изслѣдованія мѣстносчи, безъ производства земляныхъ работъ. 
Д'^юляются чча казенныхъ земляхъ безъ особыхъ на то р;чзрѣчпеній и безъ 
огр!ыичснія пространства местности, поддежачцей изс.чѣдованчю.

17. Шелающій приступить къ развѣдкѣ на определенной местности, 
съ <равом і. вырубаіь затрудняючцій изслі.дованче лѣсъ и нроизводитч, зем-
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ляныя работы, обязанъ: 1) обозначит!, эту местность въ нач урѣ постанов
кою столба, съ вырѣзкою на немъ первоначальных!, буквъ своего имени 
и Фамиліи и года, месяца и числа постановки столба, и 2) подать или 
послать въ местное управленіе казенными землями, въ теченіи семи дней 
со дня постановки столба, просьбу о выдаче дозволительная на разведку 
свидѣтельства, съ указаніемъ въ ней величины просимой площади, названія 
урочища, разстоянія поставленная столба отъ извѣстныхъ пунктовъ и 
другихъ отличительныхъ признаковъ избранной для развѣдки местности.

18. Дозволительныя свидетельства на развѣдки выдаются на годич
ный срокъ.

7. При выдачѣ дозволительныхъ свидѣтельствъ на 
развѣдки въ мѣстностяхъ малонаселенныхъ, установленный для такихъ 
свидѣтельствъ годичный срокъ замѣняется двухлѣтнимъ. Списокъ озна- 
ченныхъ мѣстностей составляется и измѣняется, по мѣрѣ надобности, 
Министромъ Государственныхъ Имуществъ и публикуется Правитель- 
ствующимъ Сенатомъ во всеобіцее свѣдѣніе.

Въ уважительныхъ случаяхъ, срокъ па развѣдки 
можетъ быть продленъ горнымъ управленіемъ, вмі.сто одного года, до 
двухъ лѣтъ, а въ мѣстностяхъ малонаселенныхъ (примѣч. 1)—вмѣсто 
двухъ до трехъ лѣтъ.

19. Со дня выдачи дозволительная свидетельства, местность на про
странстве девяноста тысячъ квадратныхъ саженъ, считая по сто пятиде
сяти саженъ къ сѣверу, къ югу, къ востоку и къ западу отъ поставлен
н а я  промышленникомъ столба, признается занятою для развѣдокъ и дру
гие промышленники не имѣютъ права производить поиски и ставить 
столбы на этомъ пространстве.

20. Двѣ развѣдочныя площади не могутъ быть предоставлены одному 
и тому же промышленнику ближе двухверстная между ними разстоянія.

21. За право развѣдокъ нромышленникъ уплачиваетъ въ казну по
десятинную плату, размѣръ коей опредѣляется ежегодно Министромъ Го
сударственныхъ Имуществъ и ни въ какомъ случаѣ не можетъ превышать 
пяти рублей за десятину. Плата эта взимается при выдаче дозволитель
н а я  свидетельства.

22. Местность, на разведку коей выдано дозволительное свидетель
ство, поступаетъ въ заведывапіе горнаго ведомства, причемъ на обязан
ности местная управления казенными землями остается надзоръ за соблю
ден! емъ въ этой местности установленных!, для казенныхъ лѣсоиъ прат,илъ 
и заведываніе находящимися въ ней оброчными статьями.
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23. И.ібраніс способовъ развѣдки предоставляется усмотрѣнію п;ю- 
мышленника, но добытая нефть не можетъ быть вывозима за нродѣлы 
развѣдонной площади. *

24. ІІромышленникъ. не желающій приступить къ добычѣ нефти въ 
предѣлахъ разведённой имъ мѣсшоои, обязанъ, но прекращеніи развѣдки, 
заявить о томъ горному унравленію и очистить развѣдочную площадь въ 
течсніи усчановленнаго для развѣдки (ст. 18) срока, оставивъ только об- 
садпыя трубы въ тѣхъ изъ пробуренныхъ имъ скважинъ, котор ыя окруж
ный инжене})Ъ признаетъ годными къ дальнѣйшсй разработке. Тикая мѣет- 
ность, если она не будетъ признана завѣдомо нефтеносною, объявляется 
свободною для новыхъ развѣдокъ и передается обратно въ мѣстное управ- 
леніе казенными землями.

25. При развѣдкахъ неч'члныхъ исчочниковъ соблюдаются ностанов- 
ленія. изложенныя въ ст. 5 7 -  60, 64 и ()5 настоящихъ правилъ, а также 
въ прим. къ ст. 16, ст. 19, 20, доп. 1 къ ст. 21, 22, прим. къ ст. 23, 
ст. 24 и 28 правилъ о частн. горн. пром. на своб. казен. земл. (свод, 
зак., т. \ 'П , уст. горн., прил. къ ст. 1 (прим. 2), по прод. 1890 г.).

Г Л АВ А 111.
ййъ втжцахъ дли добычи нсФтн на каісннызъ ісм.шхъ.

26. ІІромышленникъ, желающій производить добычу нефти въ развѣ- 
даннон имі, местности, можетъ нросить объ отводѣ для сего участка въ 
нрелі.лахъ развѣданной площади.

27. И{)Осьба объ отиодѣ должна быть заявлена подлежащему горному 
упраплснію не позднѣе срока, на который выдано дозволительное на раз
ведку свидетельство (ст. 18). Въ просьбѣ указывается предполагаемый 
образъ залеганія нефти и породы, въ коихъ она заключена; дромѣ 7'0)0, 
къ чросьбѣ прилагаются, въ двухъ экзсмнлярахъ, планъ просимаго отвода, 
сі< означеніемъ мѣста постановки столба (ст. 17) и произведенныхъ раз
ведочных?, [)аботъ.

28. Мѣсгное [орное управленіе, по полученіи просьбы объ отиодѣ, 
распоряжается производством!, онаго въ присутствіи просителя или его 
новѣреннаго. [ 'асходы но отводу площадей определяются общими о слу
жебных), командировкахъ правилами и вонмѣщаются промьпнленниками.

29. 1^)зовы отсутствующих!, промышленниковъ для нолученія отво
дов), должны быть сдѣланы по меньшей мѣрѣ за четыре мѣсяца до отвода. 
При неявкѣ вч, назначенный срокъ, лично илн чрезч, повѣреннаго. про
мышленник). теряеп, право на отводъ. поставленный имъ столбъ снимается 
и местность объявляется свободною для новыхъ развѣдокъ и поступает), 
въ завѣдываніе мѣсгнаго уиравленія казенными землями.
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80. Раимѣръ и направленіе отчода предоставляются усмотрѣнію про
мышленника. съ тѣмъ: 1) чтобы площадь отвода не превышала десяти 
десятинъ, и была не менѣе одной десятины, 2) чтобы отводъ по возмож
ности имѣлъ Форму прямоугольника. 3) чтобы ширина отвода была не 
менѣе одной трети его длины, и 4) чтобы остающіяся между отводами 
свободный площади были не менѣе одной десятины и отвѣчали требованію 
п. 3 сей статьи.

81. При отводѣ площади, отводчикъ ведетъ полевой журналъ своимъ 
дѣйствіямъ и затѣмъ составляетъ планъ отведенной мѣстности. съ точнымъ 
показаніемъ размѣра оной въ десятинахъ. Акты эти, по разсмотрѣніи и 
утверждении тѣмъ управленіемъ, въ вѣдѣніи коего состоитъ земля, выдаются 
въ засвидѣтельствованныхъ копіяхъ промышленнику, подлинные же хра
нятся въ означенномъ управленіи, а вторыя копіи препровождаются въ 
мѣстное горное управленіе.

82. Послѣ производства отвода, промышленникъ обязанъ очистить, 
въ теченіи двухмѣсячнаго срока, всю ту часть развѣдочной площади, ко
торая не вошла въ отведенный ему участокъ, оставивъ только обсадныя 
трубы въ тѣхъ изъ пробуренныхъ имъ скважинъ, которыя окружный инже- 
неръ признаетъ годными къ дальнѣйіней разработкѣ. Если часть развѣ- 
данной мѣстности. не вошедшая въ отводъ. не будетъ признана завѣдомо 
нефтеносною, то она объявляется свободною для новыхъ развѣдокъ и 
поступаетъ въ завѣдываніе мѣстнаго управленія казенными землями.

88. Съ полученіемъ актовъ на отведенную мѣстность промышленникъ 
пріобрѣтаетъ право добывать въ ней нефть, киръ и наФтагилъ, распоря
жаться ими по своему усмотрѣнію и возводить необходимый для добычи 
оныхъ устройства и помѣщенія.

84. Къ отводамъ для добычи нефти примѣняются ст. 88, 44, 47, 49, 
50 и прим., 51 и 56 прав, о част. горн. пром. на своб. каз. земл. (св. зак., 
т. VII, уст. горн., прил. къ ст. 1 (прим. 2), по прод. 1890 г.) и ст. 5 
отд. II Выс. утв., 17 Февраля 1892 г., мн. Гос. Сов. объ измѣненіи и 
дополненіи означенныхъ правилъ.

85. За  пользованіе на казенныхъ земляхъ отведенными подъ разра
ботку нефти участками промышленники вносятъ въ доходъ государствен
наго казначейства поземельную съ каждой десятины плату, въ размѣрѣ, 
установляемомъ на двѣнадцать лѣтъ впередъ Министромъ Государственныхъ 
Имуществъ.

Въ Печорскомъ краѣ и на островѣ Сахалинѣ Ми
нистру Государственныхъ Имуществъ разрѣшается, по представленіямъ

\\
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мѣсгнаго начальства, освобождать, въ уважительныхъ случаяхъ. про-
мышленниковъ отъ поземельной платы на сроки не свыше няти
лѣтъ.

8(). Поземельная плата вносится промышленниками въ мѣстныя каз
начейства за каждое полугодие впередъ къ 1 января и къ 1 іюля. ііолу- 
чившіе отводы послѣ означенныхъ сроковь вносятч. причитающую^ по 
разсчету до слѣдующаго срока плату при самой выдачѣ имъ актовъ на 
отведенную мѣстность.

87. Въ случаѣ невзноса поземельной платы въ подлежащий срокъ 
промышленнику дается двухмѣсячная льгота, съ начисленйемъ единовре
менно десяти процентовъ пени на недовнесенную сумму.

88. Квитанции во взносѣ поземельной платы и пени представляются 
промышленниками мѣстному горному управлению.

89. Въ случаѣ невзноса поземельной платы и пени въ опредѣленный 
выше (ст. 87) двухмѣсячньпй льготный срокъ, на неисправномъ платель
щ и ц  зачисляется въ недоимку двойная просроченная поземельная плата, 
но уже безъ всякой пени, а на неоплаченный участокъ налагается запре
щение, причемъ подвергаются аресту всѣ находящіяся на томъ учасгкѣ 
произведения и другое имущество. Загѣмъ, для взыскания означенной 
недоимки, или подвергается нродажѣ, въ установленные ст. 1027 и 1148 
уст. иражд. суд. (изд. 1888 г.) сроки, соотвѣтственная часть арестован- 
ныхъ на упомянутомъ участкѣ произведений, если таковыхъ окажется до
статочно для пополнения недоимки, или прямо назначаются торги на пере
дачу въ другйя руки сказанная участка со всѣми находяпцимися на немъ 
произведеніями и прочимъ имущестыожъ. Выручениям на торгахъ 
обращается на пополнение казенной недоимки и если, за таковымъ попол- 
неніемъ, получится остатокъ, то оный возвраицается промышленнику; въ 
противномъ же случаѣ недостающая сумма взыскивается съ неисправная 
плательицика.

40. Производство торговъ отмѣняется, если до насгупленія назначен
н а я  для нихъ дня будетъ внесена вся числящаяся на неисправномъ 
иромыпиленникѣ недоимка.

41. Въ случаѣ неявки на тории желающих:., участокъ объявляется 
тунелсжащимъ и отбирается въ казну, со всѣмъ находящимся на немъ 
имуицествомъ, безъ вознаграждения за то промышленника, а взыскание 
недоимки обращается на неисправная плательщика.

42. Участокъ объявляется тунележащимъ, еслииромышленникъ, полу- 
чившій его по заявкѣ, не приступить къ добычѣ нефти въ течении двух-
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лѣтвяго срока. Если же промыпілснникъ докажетъ, ччо имъ затраченъ 
капиталъ на производство предварительныхъ техническихъ для добычи 
нефти работъ, то ему дается отсрочка еще на два года. Участокъ объ
является также тунележащихъ въ случае перерыва добычи нефти въ 
продолженіе четырехъ ліітъ безъ особо уважигельныхъ иричинъ.

43. Тунележащіе участки отдаются желающимъ добывать въ оныхъ 
нефть порядкомъ, указаннымъ въ ст. 48, 49 и 52.

44. Пользованіе нефтяными отводами прекращается вслѣдствіе безу
спешности произведенныхъ для полученія нефти работъ, нежеланія про
мышленника разработывать отведенный участокъ, или же вслѣдотвіс окон
чательной выработки нефти. Въ означенныхъ случаяхъ иромышленникъ 
обязань заявить о томъ местному горному управленію, возвратить выдан
ные ему акты и, очистивъ въ теченіи одного года отведенную ему пло
щадь, оставить только обсадныя трубы въ тѣхъ изъ пробуренныхъ имъ 
скважинъ, которыя мѣстное горное управленіе признаетъ годными къ 
дальнѣйшей разработке.

ГЛАВА IV.

О завѣдомо неФтеносныхъ казенныхъ земляхъ.

45. Поиски неФтяныхъ источниковъ на заведомо неФтеносныхъ казен
ныхъ земляхъ воспрещаются. Списокъ сихъ земель составляется, а также 
изменяется въ потребныхъ случаяхъ, Министромъ Государственныхъ Иму
ществъ и публикуется Правительствующим!. Сен а,томъ во всеобщую извест
ность.

46. Казенныя неФтеносныя земли (ст. 45) делятся, по усмотренію 
Министра Государственныхъ Имуществъ, на удобные для добычи нефти 
участки, въ размере не менее одной и не более десяти десятинъ въ 
каждомъ. Участки эти сдаются частнымъ лицамъ въ разработку не иначе, 
какъ съ торговъ, за исключеніемъ случая, предусмотренная въ ст. 52.

47. Каждому участку местнымъ горпымъ управленіемъ составляются 
планъ и полевой журналъ, производится оценка и определяется, въ случае 
надобности, минимальная обязательная годовая добыча, согласно утверж
даемой Министромъ Государственныхъ Имуществъ инструкции.

48. Нефтеносные участки сдаются съ торговъ, по усмотрепію Мини
стра Государственныхъ Имуществъ, или 1) за единовременный взносъ, 
или 2) за попудную плату, при условіи обязательной наименьшей годовой 
добычи. Въ первомъ случае торгъ начинается съ оцѣночной суммы, а во 
второмъ— съ онредѣленнаго размера нонудной платы.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



49. Торги на отдачу участковъ иъ арендное содержаніе для добычи 
нефти, впредь до выработки, производятся въ особыхъ нрисутствіяхъ изъ 
членовъ оч*ь Минисгерствъ Гоеударсчвенныхъ Имуществъ и Финансовъ и 
Государственнаго Контроля, исключительно посредством'), запечатанныхъ 
объявленій, безъ переторжки, съ соблюденіемъ притомъ слѣдѵющихъ пра
вил],: 1) вызовъ къ торгамъ долженъ быть произведенъ не позднѣе, какъ 
за шесть мѣснцевъ до производсчва торговъ; 2) предлагаемый вч, занеча- 
танныхъ обьявленіяхъ цѣна или попудная плата должны быть не ниже 
показанной въ публикации о вызовѣ къ торгамъ суммы; 3) представляемый 
задатокь долженъ быть не менѣе одной десятой части предлагаемой цѣны 
или попудной платы, помноженной на наименьшую годовую добычу; 4) 
участокч, предоставляется тому, кто, при исполнении всѣхъ условій, пред- 
ложилъ иысшую цѣну, или наибольшую плачу; въ случаѣ же равенства 
нредложеній, участокъ очдается но жрѳбію, брошенному торгующимися, 
если они находятся на торгахъ, или предсѣдателемъ нрисутствія, произ- 
чодяіцаго торги. Утвержденіе торговъ производится на общемъ основаніи.

50. Торговавшійся, за которымъ оставленъ будетъ участокъ за еди
новременный взносъ, обязанъ, въ теченіи двухъ мѣсяцевъ со дня торговъ, 
внести всю сумму, слѣдующую за этотъ участокъ, наличными деньгами и 
затѣмъ ему возвращается представленный имъ задатокъ; если же участокъ 
сданъ за попудную плачу, то торговавшійся обязанъ. въ теченіи мѣсяца 
со дня объявленія ему о результатѣ торга, явиться къ заключенно дого
вора и дополнить представленный къ торгу задатокъ до половины понуд
ней платы, но разечету обязательной годовой добычи нокти. Въ случаѣ 
неуплаты въ срокъ сполна предложенной на торгахъ суммы или ыииопол- 
непія задатка, представленный задатокъ обращается въ доходъ казны и 
торговавшійся лишается права на участокъ.

51. Попудная илата вносится въ полугодичные сроки (ст. 3 6 ) -по 
учету отпущенной съ участка нефти. Въ случаѣ, если годовая добыча ока
залась менѣе онредѣленной для даннаго участка наименьшей нормы, про
мыт чепникъ обязанъ заплатить недостающую сумму, такъ, чтобы годовой 
доходъ казны съ участка отнюдь не быль ниже предложенной на торгахъ 
платы съ обязательная количества добычи. Исключеніе допускается только 
въ первый годъ аренды, когда, въ случаѣ если добыча не достигнешь обя
зательных!. размѣровъ, дозволяется доплатить только половину попудной 
платы. Внесенный на торгахъ залогъ не возвращается промышленнику во 
псе премн владѣнія участкомч.. Въ случаѣ невзноса причитающейся вч. 
казну платы, промышленникъ подвергается послѣдствіямъ, указаннымъ въ 
ст. 39— 41.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Порядокъ и основания учета неч-ти, отпускаемой съ 
участка, опредѣляются Министромъ Государственныхъ Имуществъ. по 
соглашенію съ Государственнымъ Контролеромъ.

52. Если торги на отдачу какихъ либо участковъ въ арендное содер- 
жаніе, назначаемые до трехъ разъ. не состоятся по неявкѣ желаіоіцихъ, 
то такіе участки могутъ быть сданы частнымъ лицамъ безъ торявъ, за 
единовременный взносъ или попудную плату по ближайшему усмотрѣнію 
Министра Государственныхъ Имуществъ. При невозможности отдать участки 
нодъ разработку нефти этимъ послѣднимъ способомъ, местность можетъ 
быть обращена на другое назначеніе.

ГЛАВА V.

Объ условіяхъ разработки неФтяиыхъ источников?, на земляхь казенныхъ 
и частныхъ.

58. Разработка неФтяныхъ источниковъ на земляхъ казенныхъ и част- 
ныхъ допускается не иначе, какъ на участкахъ, представляюнщхъ площадь 
не менѣе одной десятины и имѣющихъ ширину не менѣе одной трети длины.

Правило эго не распространяется на участки, прі- 
обрѣтенные до изданія настоящ ая закона. Но если участки эти имѣ- 
ютъ менѣе двухъ десятинъ, то не могутъ подлежать дальнейшему раз
дроблению.

54. Устройство на неФтяныхъ участкахъ заводовъ для переработки 
нефти и всякихъ другихъ, не предназначенныхъ собственно для добычи, 
перекачки и храненія нефти заведеній, допускается не иначе, какъ съ 
разрешенія Министра Государственныхъ Имуществъ и съ соблюденіемь 
требованія, постановленная въ ст. 6 прав, объ акц. съ освет. неФт. маслъ 
(свод, зак., т. У, изд. 1889 г.). Расширеніе и капитальный ремонтъ упо
мяну) ыхъ заводовъ и заведеній разрешаются горными управленіями, а где 
таковыхъ нетъ, горнымъ департаментомъ.

55. Владелецъ нефтяная участка обязанъ, за соответственное возна
граждение, дозволять владельцамъ смежныхъ участковъ проводить въпре- 
делахъ его участка канавы, водоотливныя штольны и другія устройства 
для провода и спуска воды, въ техъ случаяхъ, когда со стороны местная 
горная управленія это будетъ признано необходимымъ для действія смеж
ныхъ участковъ и незатрудняющимъ добычу нефти въ нервомъ участке. 
Размерь вознагражденія, если по сему предмету не последуетъ между сто
ронами соглашенія, определяется окончательно местнымъ горнымъ управ- 
леніемъ по исгребованіи заключенія технической коммисіи (ст. 18).
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50. Промышленники не въ правѣ препятствовать нроѣзду чрезъ ихъ 
отводы владѣльцовъ сосѣднихь неФтяныхъ площадей тамъ, гдѣ это, но 
заключенію окружная инженера, окажется необходимымь и не стѣсняю- 
щимь промышленника, и обязаны оставлять открытыми дороги, нанесен- 
ныя на отводный нлань.

57. Избраніе снособовъ разработки неФтянаго участка предоставляется 
у<;мотрѣнію самого промышленника, но при этомъ онъ обязань: 1) соблю
дать правила о порядкѣ производства горнопромышленниками подземныхъ 
работъ (свод. зак.. т. Ѵ ІІ, уст. горн., Щ ) и л . къ ст. 1 (нримѣч. 5), ио 
прод. І8 9 0  г.) и правила о предупреждении ножаровъ на неФтяныхъ про- 
мыслахъ; 2) ве<'ти планъ своему участку, сь нанесеніемъ на немъ всѣхъ 
буроиыхь работъ, сооружений и т. п.; 8) допускать должностныхъ лиііъ, 
коимъ порученъ надзоръ за производствомъ неФтянаго промысла, къ осмот
ру рабогь и сооруженій для добычи и храненія нефти, и 4) доставлять, 
по гробованію правительства, точныя стачистическія свѣдѣнія о неФтяномъ 
промыслѣ.

58. Промышленники должны оказывать находящимся на ихъ промыс- 
лахъ рабочим?, медицинскую помощь.

59. Приступая къ буренію для открытія неФтянаго источника. неФте- 
промышленникъ обязанъ увѣдомить о томъ мѣстнаго окружная инженера, 
сь представленіемъ плана мѣстности, въ которой предполагается произво
дить бу еніе, и объясненіемъ порядка преднолагаемыхъ работъ.

(Ю. НеФтепромьниленникъ, нроизводящій буреніе для добычи нефти, 
обязанъ вести, по установленной Формѣ, жу})налъ буровымъ работамъ, имѣть 
разрѣач, пройденныхъ породъ и подчиняться указаніямъ окружнаго инже
нера какъ относительно безопасности производства работъ въ отнопіеніи 
жизни и здоровья рабочихъ и ножаровъ, такъ равно и относительно спо
собов ь укрѣпленія буровой скважины.

61. НеФтепромышленникъ, производящій добычу неч-ти, обязанъ: а) 
имѣть въ готовности предохранительный приспособлена для регулирова- 
иія истока неФги и всѣ чг инадлежности для постановки оныхъ, б) уста
навливать эти приспособления при первомъ появленіи признаковъ нефтя
на я -янтана, и в) доносить безотлагате.іьно окружному инженеру о по- 
явленіи изъ буровой скважины Фонтана нефти.

62. По получении увѣдомленія о появленіи неФтянаго Фонтана, окруж
ный инженерь удосговѣряется въ томъ, какія приняты неФтепромыпілен- 
никомь мѣры предосторожности и въ случаѣ, если эти мѣры недостаточны 
д.ія урегулированія Фонтана, даеть. совместно сь техническою коммисичо.

Собр. узаж. 1899 г. !
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указанія для овладѣнія онымъ. При очказѣ промышленника принять нуж
ный мѣры. окружный инженеръ можетъ п})истунить къ производству работъ 
за его счетъ.

6В. Исли Фонтанъ не можетъ быть урегулированъ самимъ промышлен- 
никомъ или на его средства, то работы по овладѣнію Фонтавомъ, откачкѣ 
и храненію нефти производится на счетъ общаго Фонда неФтепромышлен- 
никовъ (ст. 15). Съ этою цѣлью на счетъ означеннаго Фонда: а) приобре
таются назначенные для общаго пользованія всѣхъ неФтепромышленниковъ 
колпаки, щиты и другія приспособленія, необходимый для регулирования 
Фонтановъ, а также переносные паровые котлы, насосы и трубы для пе
рекачки нефти къ мѣстамъ храненія; б) выдается вознагражденіе рабо- 
чимъ командамъ, образуемымъ для производства требуемыхъ регулирова- 
віемъ Фонтана работъ, и в) устраиваются въ удобныхъ мѣстахъ амбары, 
резервуары, скопы и т. п. для временнаго храненія извергнутой Фонта- 
номъ нефти. Условія и порядокъ пользованія означенными работами и со- 
оруженіями и размѣръ платы за временное храненіе нефти опредѣляются 
инструкціею Министра Государственныхъ Имуществъ.

64. Въ видахъ предупреждена порчи мѣсторожденій нефти вслѣдствіе 
притока изъ верхнихъ слоевъ тяжелой нефти и воды, не эксплоатируемыя 
скважины должны быть, по вынутіи изъ нихъ по возможности всѣхъ об- 
садныхъ трубъ, забиваемы и затрамбовываемы глиной доверху.

65. Окружные инженеры, относительно даваемыхъ ими неФтепромыш- 
ленникамъ указаній о мѣрахъ предосторожности при работахъ въ видахъ 
ихъ безопасности, предупрежденія пожаровъ и регулированія истока нефти, 
руководствуются инструкціею но сему предмету Министра Государствен- 
ныхъ Имуществъ, а также заключеніями технической коммисіи (ст. 13).

66. Нефтепромышленники обязаны исправить допущенным ими отсту
пления отъ указаній окружнаго инженера въ назначенный имъ срокъ. До 
исполнены сего дальнѣйшее углубленіе буровой скважины, а равно отпускъ 
изъ нея нефти, могутъ быть пріостановлены. Если же и засимъ неФтепро- 
мышленникъ не исправить упущенія, то окружный инженеръ распоря
жается объ исправленіи онаго на счетъ промышленника.

67. За  нарушеніе правилъ, посгановленныхъ въ ст. 59— 62 и 64, 
нефтепромышленники, независимо отъ гражданской ответственности за 
причиненные ихъ дѣйствіями убытки, подвергаются, по распоряженію 
мѣстнаго горнаго управления, слѣдующимъ взысканіямъ:

1) За  неувѣдомленіе о начатіи буровыхъ работъ, несвоевременное 
предсгавленіе плана предполагаемыхъ работъ и за неправильное веденіе 
буроваго журнала—отъ двадцати пяти до ста рублей.
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2) На неувѣдомленіе о ноявленіи неФтянаго Фонтана, за неимѣніе 
надлежащих). приснособленій для регулирочаніи истока нефти, за непра
вильное у<;тройство крѣнленій и за оставленіе съ обсадными трубами или 
нозабитыми не зксплоатируемыхъ скважинъ— отч. ста до трехсотъ рублей.

<ІН. Дѣла но означеннымъ въ нредъидущей статі.ѣ нарушеніямъ нроизво- 
дятся порядкомъ, указанными въ ст. 15В— 162, 164 и 165 уст. о частн. 
золот. (свод, зак., т. Ѵ*1і, изд. 1886 г.), съ соблюденіемъ иритомъ следую
щих). ностановленій: 1) возбужденіе упомянутых), дѣлъ возлагается на 
окружныхъ инженеровъ; 2) жалобы на ностановленія горныхъ уиравлсиій 
приносятся Министру Государстйенныхъ Имущесчвъ въ месячный срокъ 
со дня увѣдомленія о наложеніи штрафа, и 3) взысканный деньги обра
щаются въ общій Фондъ нефтепромышленников). (ст. 15).

ГЛАВА VI.

О ж'Фтенроводахъ.

69. Устройство неФтенроводныхъ путей мѣстнаіо нользованія предо
ставляется неФтенромышленникамъ, а также и другимъ лицамъ, имѣюшимъ 
право заниматься торговлею и промыслами.

70. Нроложеніе неФтенроводныхч. трубъ допускается съ разрѣшенія 
мѣ(;тна)'о )'убернска)0 начальства безъ отвода для сего особой полосы земли. 
Подъ неФтенроводныя станціи, сторожевыя будки и прочія необходимыя 
для неФтепроводов'ь сооруженія отводятся участки земли въ размѣрѣ дей
ствительной надобности.

71. Проложеніе неФтепроводныхътрубъипост})Ойка пеФтепроводнмхъ 
сооруженій не допускаются: а) на земляхъ, занимаемыхъ оіородами, са
дами, нлантаціями, дворами и строеніями—безъ со)'ла<яя землевладельца, 
и б) внутри участковъ, отведенныхъ казною для добычи нефти,— безъ со- 
['ласія пользующихся сими участками. Устройство нефтепроводныхъстанцій 
и рсзервуаровъ на })аз<;чч)яніи ближе ста сажень къ стросніямъ не допу
скается безъ согласія владѣльцевъ сг[)оеній.

72. ПроложеніенеФтепроводныхъ трубъ и отводъ участковъ подъ необ
ходимыя для неФтеироводовъ сооруженія })азреша)огся безвозмездно: а) нъ 
казенныхъ земляхъ, не составляющих'), оброчныхь статей и не состоящихъ 
въ нользованіи государственныхъ поселянь; б) на пустопорожнихъ, неспо- 
собныхъ къ обработке земляхъ, состоящих), въ иользованіи казенных), се- 
леній, но не отведенныхъ имъ въ постоянный наделъ; в) но межамъ ч 
границам;, группъ и участковъ, отведенныхъ кя.;нои' нодъ добычу нефти, и 
г) вдоль нроселочныхъ и тор)овыхъ дорог), или при ихт. пересѣченіи.

4*
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/7//МУМ/АЧДММ 7. При устройствѣ неФтепроводныхъ станцій, резер- 
вуаровъ и будокъ на казенной нефтеносной землѣ, отъ неФтепровод- 
чиковъ отбирается подписка въ томъ, что, въ случаѣ перехода сей 
мѣстпости или какой либо ея части въ частное владѣніе, они обязы
ваются, въ указанные подлежащимъ управленіемъ сроки, снести всѣ 
неФтепроводныя трубы, или перенести оныя на границы новообразо- 
ванныхъ группъ, буде не послѣдуетъ между ними и означенными но
выми владѣльцами или арендаторами соглашеиія на оставленіе неФ- 
тепроводовъ въ томъ же или другомъ видѣ.

Прокладка трубъ вдоль дорогъ и при ихъ пере- 
сѣченіи производится по краямъ дорогъ и безъ стѣсненія проѣзда или 
порчи полотна.

73. Проложеніе неФтепроводныхъ трубъ и отводъ участковъ для неФ
тепроводныхъ сооружений: а) въ казенныхъ оброчныхъ статьяхъ и б) въ 
земляхъ, составляющихъ собственность частныхъ лицъ, городовъ и крестьянъ 
разныхъ наименованій, совершается по соглашенію неФтепроводчиковъ съ 
владельцами земель и подлежащими сельскими и городскими обществами. 
При отсутствіи соглашения и если притомъ не представится возможности, 
безъ значительная удлинепія и увеличения стоимости нефтепровода, про
ложить его по иному направленію, строитель нефтепровода можетъ просить 
мѣстное губернское начальство, за изъятіями, указанными въ ст. 71, о 
дозволеніи ему проложить трубы и занять нужные участки безъ согласія 
ихъ владѣльцевъ, за определенное по оцѣнкѣ ежегодное вознагражденіе, 
впредь до снятія нефтепровода.

74. Размѣръ вознаграждения въ пользу землевладѣльцевъ и арендато- 
ровъ оброчныхъ статей, при отсутствіи соглашения сторонъ, определяется 
на основаніи ст. 582,584— 588, 596, 598, 602,605 и 608 т. X , ч. I, свод, 
зак. гражд., изд. 1887 года.

75. Причитающееся съ неФтепроводчика вочнагражденіе за нефтепро
воду устроенный на казенной оброчной статьѣ, сданной въ аренду, по- 
ступаетъ въ пользу арендатора до окончанія арендн ая срока; при отдачѣ 
же сей статьи на новый срокъ, вопросъ о томъ, въ чью пользу должно 
поступать вознагражденіе, разрешается условіями отдачи и торговыми 
кондиціями.

76. Владѣлецъ нефтепровода обязанъ вознаграждать всякій вредъ и 
убытокъ, могущій послѣдовать отъ неФтепроводныхъ трубъ и сооружены.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта
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7Й !Ф . Объ иамѣненіи нѣкоторыхъ парагразовъ Выооэайше утверждениаго, 16 іюня 1891 г., 
дополненія къ уставу общества Владикавказской желѣзной дороги.

Е г о  И м н к г А т о г с к о Е В в л и ч Е с т в о воспослѣдовавшее мне
ние въ Департаментѣ Государственной Зкономіи Государственная Совѣта, 
объ измѣненіи нѣкоторыхъ параграФОвъ Высочайше утвержденная, 15 іюня 
!8!П г.. дополнения къ уставу общества Владикавказской желѣзной дороги, 
Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Поднисалъ: Председатель Государственнаго Совѣта

4 ію пя 1892 года. ГОС)Д А)'СТВКПНАГО СОЯВТА.

Н ы пиоию  и:;ъ жу{)- Государственный С о в ѣ т ъ .  въ Денартаментѣ Госу- 
нала Д епартам ента Го - дарственной Экономіи, разсмотрѣвъ представленіе Ми- 
сударственной Экоп о- нистерсгва Фипансовъ объ измѣненйи нѣкоторыхъ пара- 
міи 23 апрѣля 18 9 2  г. граФОвъ Высочайше утвержденная. 15 іюня 1891 г., 

дополнения къ уставу общества Владикавказской же- 
лѣзной дороги .ММ7М&.М6

Параграфы 11 и 13 Вьшочайше утвержденная, 15 июня 1891 г.. до
полнения къ уставу общества Владикавказской желѣзной дороги изложить 
въ слѣдуюицей редакции:

§ Ч . Размѣръ е т р о и т е л ь н а г о  капитала Петровской и Минераловод- 
сшм вѣтвей и  другихъ принимаемыхъ обществомъ в а  себя по сему допол
нению къ уставу, устройствъ определяется Министром!, Путей Сообщения, 
в о  соглашеніи съ обществомъ, на слѣдуюіцихъ основаніяхь: по установ
лении Министром!- Путей Сообщения, на основании утвержденная прави
тельством!, направленія вѣтвей и количества потребиаго для нихъ под
вижная состава и принадлежностей эксплоатаціи (§  1, п.п. я, % и <)), 
обществомъ должны быть представлены отдѣльныя разцѣночныя ведомости 
на сооруженіе каждой вѣі ви. съ подраздѣленіѳмъ ихъ на участки, согласно 
выяснившейся надобности. Равнымъ образомъ подлежать предсгавленію 
Министру Путей Сообщения разцѣночныя вѣдомости на сооружение въ 
Новороссійскѣ дополнители.ныхъ устройствъ (§ 1) п. д) и сооружение 
складочныхъ помѣиценій и нныхъ устройствъ въ другихъ мѣстахъ на линіяхъ 
дорогъ общества*

По утвержденіи всѣхъ означенныхъ разцѣночныхъ вѣдомостей, къ 
исчисленнымъ по тѣмъ вѣдомостямъ суммамъ на работы и поставки должны 
быть прибавлены суммы, потребиыя: на возмещение правительству издер- 
жекъ по произведеннымъ имъ изысканйямъ нащіавленія Петровской вѣтви, 
на содержание правительственной инспекціи, контрольная надзора и жан
дармская полицейская управления за время сооруженія вѣтвей, а равно
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на уплату процентовъ на облигаціонный капиталъ, впредь до открытія 
движенія по вѣтвямъ или же по отдѣльнымъ участкам!. оныхъ и до от- 
к р ь т я  дѣйствій другихъ устройств!, общества. Общій итогь всѣхъ при- 
веденныхъ суммъ составичъ действительный капиталъ, потребный на вы- 
полненіе обществом!, принимаемыхъ имъ на себя по сему дополненію къ 
уставу обязательствъ. .

Капиталу сему ведется особый счетъ и паростаіощіе на него процен ты 
причисляются къ сему капиталу, а изъ этого капитала подлежать пере
числение въ казну процен ты, въ размѣрѣ 5 годовыхъ, на суммы, которыя, 
согласно § 4 настоящаго дополнения, будутъ отпускаемы правительствомъ 
на производство работъ и посгавокъ, впредь до реализаціи облигацій. 
По реализаціи облигацій на этотъ же источникъ будутъ относимы суммы, 
потребныя на уплату процентовъ интереса и погашенія по облигаціонному 
капиталу, подлежащему къ выпуску, согласно сему дополненію къ уставу. 
Но по открытіи правильнаго движенія по какому либо изъ участковъ 
Петровской и Минераловодской вѣтвей, или по открытіи дѣйствія устройствъ 
въ Новороссійскѣ, или въ другихъ мѣстахъ на липіяхъ дорогъ общества, 
уплата процентовъ и погапіенія по той части обли<'ацій, которая будетъ 
соответствовать строительному капиталу открытаго для движенія участка 
или переданныхъ въ эксплоатацію устройствъ, относится уже на доходы 
эксплоатаціи Владикавказской желѣзной дороги, причемъ прекращается 
отчисление изъ строительнаго капитала соотвѣтственныхъ процентовъ. 
Для этого разсчета на каждый изъ участковъ вѣтвей относится часть всего 
строительнаго капитала сихъ вѣтвей, въ пропорціи стоимости даннаго 
участка, но утвержденной для него разцѣночной вѣдомости, къ общей 
стоимости всѣхъ участковъ по разцѣночнымъ вѣдомостямъ.

Согласно сему общество обязывается установить собственно по по
стройке Петровской и Минераловодской вѣтвей и дополнительныхъ 
желѣзнодорожныхъ устройствъ въ Новороссійскѣ и другихъ мѣстахъ на 
линіяхъ дорогъ общества особое счетоводство и независимую отъ эксплоа- 
таціонныхъ счетовъ Владикавказской дороги (§ 10 настоящаго дополнения) 
подробную денежную отчетность.

§ 1В. Правительство оставляешь за собою, по цѣнѣ, опредѣляемой 
Министромъ Финансовъ, 4'/з°/. облигаціи общества въ кредитной валютѣ, 
на такіе нарицательные капиталы, которые окажутся соответственно 
нужными: 1) для образованія строительныхъ капиталовъ Петровской и 
Минераловодской вѣгвей; 2) для образованія строительнаго капитала, 
потребнаго для развитія пропускной силы станціи Новороссійскъ и для 
различныхъ устройствъ въ другихъ мѣстахъ на линіяхъ дорогъ общества;
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3) для реализаціи р.. нодлежанщхч, обра)ценіювч. дополничельный
оборотный каииталъ общества. и 4) для возврата щчавительству ! 64.0(К) р. 
63 п. кред.. нозаимствоваиныхъ на донолнительныя работы но Владикав
казской желѣзной дороіѣ.

Время реализаціи каждаго изъ означенныхъ выше капиіаловъ нре- 
доставляеч<;я Министру Финансовъ, причемъ со срока, назначенная для 
сей реализаціи. об<цесчво обязывается уплачивать нравич(!Л).сччу, на нари
цательную сумму облигаціи. соотвЬтствумяную дѣйсчвительно отнущеннымъ 
въ <;четъ каждаго изъ означенныхъ капичаловъ. суммамь, но полу!'одіямъ 
2 января и ! іюля каждаго года, но 4'/ж°/. интереса и. сверхъ т о я , пога- 
шеніе. (соответствующее остаюищмуся сроку концессіи на Владикавказскую 
желѣзнуіо дорогу, на всю нарицательную сумму капитала.

Къ относящемуся на доходы эксплоатаціи (§ 11) отчисленію потреб- 
ныхч.. на уплату п}юцентовъ и ногашенія по симъ облигаціямч., суммъ и 
къ способу раз(;чеча между обществомъ и правительством^ но гуммамъ. ко
торый окажутся недовнесенными обществомъ правительству за недостат
ком). чистая дохода, примѣняются вполнѣ правила, установленныя §§ 41 
и 43 дѣйсчвующаго устава общества Владикавказской желѣзной дороги 
по отнотенію къ облигаціямъ общества, оставленнымъ за правительством !,.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналѣ Предсѣдателемъ и Членами.

/  й  )  Объ увеличеніи числа добавочныхъ мировыхъ судей въ Варшавскомъ судебномъ 
округѣ.

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  воспослѣдовавіпее мнѣ- 
ніе въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта но дѣлу объ увеличе- 
ніи числа добавочныхъ мировых ь судей въ Варшавскомъ судебномъ ок
руге Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписаль: Предсѣдатель Государственная Совѣта 
№ ію ня 1892 г .  ІННЪМ)Е ГОСУДАГСТНЕМНАГО СйВЪТА.

Выписано ииъ жу}<- Государственный Совѣтъ. въ Соединенныхъ Дѳпар- 
па.іонъ Соединенны хъ таменчахъ Гражданских!, и Духовныхъ Дѣлъ и Госу- 
Д ечартаиентонъ 1'раж- дарственной ЭкОНОМІИ И ВЪ СбіЦѲМЪ СобраНІи. рЯЙСМО- 
данскаго и Го суд ар ст- трѣвь нредсгавленіе Мини<!Тра Ѵ)(;тиціи по дѣлу объ 
венной Эконом іи 4 мая увеличена числа добавочныхъ мировыхъ судей въ 
и О бщ аго С о б р ан ія  Варшавскомъ судебномъ окруіѣ и соглашаясь съ за- 
18 мая 1892 г. ключеніемъ соображавшихъ сіе  дѣло вѣдомствъ, ,ММ№-

[. Въ измѣнѳніе дѣйствующихь нггатовъ мировыхъ судебныхъ уста- 
новленій Варшавсшио су дебн ая  округа, учредить въ семь оиругѣ четыре
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новый должности добавочныхъ мировыхъ судей и упразднить должность 
участконаго мироваго судьи въ городѣ Слупцахъ, Калишской губерніи.

П. Лицо, занимающее упраздняемую должность мироваго судьи, буде 
оно не получитъ другаго назначения, оставить за пітатомъ на общемъ ос- 
нованіи.

Ш. Въ счетъ расхода, вызываемая учрежденіемъ четырехъ новыхъ 
должностей добавочныхъ мировыхъ судей, въ размѣрѣ измсл/цз

рублей ежегодно (въ томъ числѣ 10.000 р. на ихъ 
содержаніе и 260 р. на отопленіе и освѣщеніе ихъ квартиръ), отпускать: 
изъ государственнаго казначейства по самм уммслчз

рублей и изъ средствъ города Лодзи по йлиммсомя
илжм рублей.

IV. Сумму, ассигнуемую нынѣ на содержаніе участковыхъ мировыхъ 
судей въ Варшавскомъ судебномъ округѣ, на канцелярскіе ихъ расходы 
и па отопленіе и освѣщеніе ихъ камеръ и квартиръ, уменьшить на 8.155 
рублей въ годъ.

V. Расходы на наемъ квартиръ для четырехъ новыхъ добавочныхъ 
мировыхъ судей обратить, согласно статьямъ 1 (п. (?) и 7 раздѣла I Вы
сочайше утвержденная 14 марта 1878 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта 
о квартирномъ довольствіи мировыхъ судебныхъ установлены В арш авская 
судебная округа, на средства городовъ, входящихъ въ составь тѣхъ ми
ровыхъ округовъ, въ которые будутъ назначены новые добавочные судьи.

VI. Указанный въ пунктахъ I—У мѣрьі привести въ дѣйствіе съ 1 
января 1898 г., если, при сведепіи государственной росписи на означен
ный годъ, потребная для сего сумма будетъ внесена въ смѣту Министер
ства Юстипіи.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами. 

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ НОЖКИНЕ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ.

У 8 * 4 . Объ иэмѣненіи положенія о постоянной совѣщательной конторѣ желѣзныхъ 
заводчиковъ.

Въ Комитетѣ Министровъ слушана записка Министра Государствен
ныхъ Имуществъ, отъ 21 апрѣля 1892 г. (по горп. деп.), объ измѣненіи 
положенія о постоянной совѣщательной конторѣ желѣзныхъ заводчиковъ.

Комитетъ полагалъ: въ измѣненіе и донолненіе дѣйствующихъ правилъ 
о постоянной совѣщательной-конторѣ желѣзныхъ заводчиковъ, изданныхъ по 
Высочайше утвержденнымъ Е г о  И м п Е Р А т о г с к и м ъ  В к л и ч  Е- 
с т в о м ъ  7 ноября 1887 г. и 15 января 1888 г., положеніямъ Комитета
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\!ичистропъ. утвердить составленный проектъ новаго положенія объ упо
мянутой совѣщательной конюрѣ. новергнувъ проектъ сей на Высочайшее 
М г о И м п к р А т о р с к А [' о В Е л и ч Е с т в л благовоззрѣніе.

Г о с у д А Р ь  И м п к г А т о р ъ на положеніе Комитета Высочайше 
гии.іволилъ. а проекі"). новаго положенія удосгоенъ разсмотрѣнія и утве{)Ж- 
деніл И г о  В ы л и ч Е с т в А. въ Бернсторфѣ въ Дапіи, въ 9 день іюня 
)Н92 года.

Н а  нодлииномъ нависано: ^ Г о с у д А Р ь  И м п Е Р А Т О Р Ъ  положеиіе с іе  разсм атривать  

и В ы сочайш е утвердить соизволилъ, въ Б е р к сто р ф ѣ  въ Д а п іа , въ 9 день ію ия 189 2  года*. 
Подписалъ: У н р а в л я ю щ ій  дѣлами К о м и те та  М и ни стровъ , статсъ -сек ре тар ь  Дулолмимь.

П О  Л  О Ж Е Н І Е
О ПОСТОЯННОЙ СОВѢЩАТЕЛЬНОЙ КОНТОІ-Ѣ ЖЕЛѢЗНЫХЪ ЗАВОДЧИКОВЪ.

1. Постоянная совещательная контора желѣзныхъ заводчиковъ. нахо
дящаяся въ С.-ІІетербургѣ, об{)азуется изъ семи членовъ, избираемыхъ 
иорядкомъ, указаннымъ ниже (п.п. 8 и 4) и утверждаемыхъ Министром?, 
Госуда} )ст[<енн ыхъ Имуществъ.

/7/)м.мм.чйм%& Въ члены этой конторы не могутъ быть избираемы, 
безъ особаго въ каждомъ очдѣльномъ случаѣ разрѣшенія Министра 
Государственныхъ Имуществъ, лица, состояния на службѣ въ ведом
ствах?,, которыя имѣюгь ближайшее отношепіе къ горному и гор
нозаводскому промыгламъ.
2. Означенной конторѣ предоставляется:
а) Собирать свѣдѣнія о положеніи желѣзной промышленности въ Россіи 

и обсуждать и разработывать вопросы, касающіеся нуждъ этой промыш
ленности, въ особенности— тѣ, которые будутъ предложены съездами же- 
лѣзныхъ заводчиковъ.

б) Вести сношенія съ правительственными установлениями и пред
ставителями заводовъ по предмечу дальнѣйшаго движенія ходагайствъ 
съѣздовъ желѣзныхъ заводчиковъ и выработывать программы таковыхъ 
съѣздовъ, имѣкяцихъ собираться въ будущемъ.

в) Издавать періодическій органъ, посвященный интересамъ желѣз- 
яой промышленности.

г) Доставлять Министру Государственныхъ Имуществъ. по его тре- 
бованію, свѣдѣнія и заключенія по вопросамъ. касающимся желѣзной про
мышленности.

//рм.муьчймй. Вопросы, относящееся къ нормировкѣ и ограниченію 
промышленности помощью союзовъ заводчиковъ, не должны входить 
въ кругъ дѣятельности постоянной совѣщательной конторы.
3. Выборы для избранія членовъ постоянной совѣщательной конторы 

производятся путемъ -письменной подачи голосовъ, причемъ избирательное
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право признается за каждымъ изъ заводовъ чугуноплавиленныхъ, желѣзо и 
сталедѣлательныхъ и нрокатныхъ, которые примутъ на себя обязатель
ство участвовать, въ опредѣленномъ размѣрѣ, въ составлены средствъ 
конторы.

4. Ближайшее онредѣленіе порядка и условій уиомянутыхъ выборовъ
и. въ частности, объема избирательная права ;)азличныхъ заводовъ, а 
равно внутренняя устройства и порядка дѣйствій конторы и отношеній 
ея къ правительственнымъ учрежденіямъ, предоставляется Министру Го
сударственныхъ Имуществъ и устанавливается его инструкціею.

5. Министру Государственныхъ Имуществъ принадлежитъ надзоръ за 
тѣмъ. чтобы дѣйстиія постоянной совѣщательной конторы не выходили 
изъ предѣловъ дозволенной ей деятельности, для чего Министерству Го
сударственныхъ Имуществъ предоставляется командировать чиновъ ярнаго 
департамента какъ для присутствованія въ засѣданіяхъ конторы, такъ и 
для обозрѣнія ея делопроизводства. Права и обязанности сихъ лицъ опре
деляются инструкціею Министра Государственныхъ Имуществъ.

Подписалъ: Министръ Государственныхъ Имуществъ, статсъ-секре- 
тарь Ж.

ЩЕМУ СЕНАТУ ВЪ ВЪДѢНІЯХЪ СВДТЪИШАГО ПРАВИТЕЛЬ

земли, расположенныхъ въ деревняхъ Горбовѣ, Ляховкѣ и Указной, Бѣльскаго 
уѣзда, Сѣдлецкой губерніи.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ въ вѣдѣніи своемъ сообщилъ 
Правительствующему Сенату, что Г о с у д л р ь И м п Е Р А т о р ъ  по все- 
подданнѣйшему докладу Министра Государственныхъ Имуществъ, въ 4 день 
мая 1892 года, Высочайше соизволилъ на передачу въ духовное вѣдом- 
ство, для устройства церковно-приходскихъ школъ, трехъ казенныхъ покор- 
чемныхъ участковъ земли, расположенныхъ въ деревняхъ Горбовѣ, Ляхов- 
кѣ и Указной, Бѣльскаго уѣзда, Сѣдлецкой губерніи.

О порядкѣ замѣщенія учебпо-воспитательныхъ должностей въ духовныхъ семи 
наріяхъ и училищахъ.

Святѣйшій Правительствующій Синодъ въ вѣдѣніи своемъ сообщилъ 
Правительствующему Сенату, что Г о с у д А Р ь  И м п в р А т о р ъ, по все- 
подданнѣйшему докладу Синодальнаго Оберъ-Прокурора, въ 28 день мая 
1892 года, Высочайше соизволилъ утвердить оиредѣленіе Святѣйшаго Си-

ВЬИЮЧАЙШІЯ П0ВЕЛЪН!И, СООБЩЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Нода, ОТЪ ] ' ОДЫ. по вопросу о порядкѣ замѣщонія учебно- 
воснитательн).)хъ должностей вь духовных). семинаріяхъ и училичцахь, а 
именно на инмѣненіе редакціи упоминаемыхч. въ томъ оиредѣленіи (!вя- 
т);й[на]'п Синода §§ духовно-учебныхъ уставовч, въ слѣдующемъ виде: 
Уст. дух. сем. § 49. ((Помощники инспектора определяются на должно
сти. въ теченіе всего учебнаго года. Оберч.-Прокуроромч, Свяг);йшаго 
(-инода, по докладам)- учебначо комитета при Свнтѣнніемъ (!инодѣ; изъ 
иихъ лица, имѣющія свя)пенный санъ. оггредѣляются. перемещаются изъ 
одночо духовно-учебнаго заведенія вч, другое и увольняются отъ службы 
Святѣйичимь Синодом!.". § 56. «Преподаватели соминарій опредѣляются 
на должности, въ теченіе всечо учебнаго ч'ода, Оберч,-Прокурором], ( 'вя- 
тѣйнчачо Синода, по докладамъ учебнаго комитета; изъ нихч, лица, имѣю- 
щія священный санъ, опредѣляются на сіи должности, перемещаются изъ 
одного духовно-учебнаго заведенія вч. другое и уволч-пяются огч, службы 
Снятѣйнчимъ (^нодомъя. Уст. дух. учил. § 61. «Учители духовныхъ учи- 
лищъ онредѣляютм (за исключеніемъ учителей русскаго языка 1 м асса), 
вч. теченіе всего учебнаго года, Оберъ-Ироку;юромъ Святѣйпіаго Синода, 
по докладамъ учебная комитета. Изъ нихъ лица, имѣючція священный 
санъ, определяются на сіи должности, перемещаются изъ одного духов- 
но-учебнаго заведенчя въ другое и увольняются отъ службы Святейичимъ 
(!инодомъи.

КЬМЮЧАЙНИМ ЧОІІМЧ.ЧЧЧЧ, ПЩ.МЖКНИЫН ЧЧ'АВИЧЫЧ,- 
(Л ЧіИОЩШ) (,ЧЧ)\Ч)

Министромъ Юстиціи:

7 Н 7  о  присоедивети 'М акарьевскаго, Костромской губерніи. благотворительнаго 
общества къ числу учрежденій ИмпчРАторскАго человѣколюбиваго общества.

Главный попечитель ИмпкглтогскАго человеколюбива) о об)цества уве- 
домилъ Министра Юстиціи. что Г о с у д А г ь И м п к г А т о г ъ. но всенод- 
даннѣйшему докладу ходатайства совеча Имчн-.гАтогскАго человеко.чюбичачо 
общества. Всемилостивейше соизволилъ. во 2 день мая 1892 г.. па при
соединена Макарч.евскач'О. Костромской губорпш. блачотворителч.наго об
щества къ числу учрежденій Импю'АторскАго человеколюбиваго обч)е<ггва. 
въ качествѣ отдѣленія Косгромскач'о ))опсічитолч.наго о бедныхъ комитета, 
съ изъятіемъ изъ ведомства Министерства Внутреннихъ Д елъ.

О таковомъ Высочайшемъ соизволеніи Министръ Юегиціи, 22 мая 
1892 года, пред-южиль Правительствующему Сенату.
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7 8 8 .  Объ учрежденіи стипендій: 1) въ Исидоровскомъ домѣ убогихъ, въ С.-Петер- 
бургѣ, на. проценты оъ капитали, завѣщаннаго вдовою генералъ маіора Н. А- 
Арнщенко и 2) въ дѣтокой больницѣ св. Ольги, въ Москвѣ, на проценты съ 
капитала, пожертвоваднаго граФомъ А. Орловымъ-Давыдовымъ, и 3) пансіонериой 
квартиры въ Спиридоновскомъ домѣ братолюбиваго общества снабженіа въ Москвѣ 
неимущихъ квартирами, на проценты оъ капитала, пожертвованнаго В. и М. 
Спиридоновыми.

Главный попечитель ИМПЕРАТОРСКАЯ человеколюбивая обпіестваувѣ- 
домилъ Министра Юстиціи, что Г о с у д А Р ь  И м п Е Р А т о р ъ ,  по всепод
даннейшему докладу ходатайства совѣта ИмпЕРАтогскАго человѣколюбиваго 
общества, Всемилостивейше соизволилъ, во 2 день мая 1892 года, на учреж- 
деніе въ подвѣдомственныхъ названному обществу заведеніяхъ:

а) двухъ стипендій: 1) одной въ Исидоровскомъ домѣ убогихъ, въ С.- 
Петербурге, на проценты съ капитала въ 5.000 руб., завещ анная вдовою 
генералъ-маіора Наталіею Андріановною Ариіценко, съ присвоеніемъ сти- 
пендіи имени завещательницы; 2) и другой—въ принадлежащей Москов
скому попечительному о бедныхъ комитету детской больнице св. Ольги, 
въ Москве, на проценты съ капитала въ 6.400 руб., пожертвованнаго 
оберъ-шталмейстеромъ Высочайшая Двора граФОмъ Анатоліемъ Орловымъ- 
Давыдовымъ, съ присвоевіемъ стипендіи названія по имена жертвователя, и

б) одной пансіонерной квартиры въ Спиридоновскомъ доме братолю
бивая общества снабженія въ Москве неимущихъ квартирами, на процен
ты съ капитала въ 700 руб., пожертвованная почетнымъ членомъ сего 
общества, коммерціи советникомъ Владижіромъ и женою е я  Маріею Спи
ридоновыми, съ присвоеніемъ квартире наименованія: ^памяти тайнаго со
ветника Ивана Юліевича Давыдова^, и съ предоставленіемъ права заме- 
щенія оной учредителямъ Спиридоновымъ.

О таковомъ Высочайшемъ соизволеніи Министръ Юстиціи, 22 мая 
1892 года, предложилъ Правительствующему Сенату.

РАСПОРЯЖЕНМ, ОБЪЯВЛЕННЫЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ:

Управляющимъ Министерствомъ Финансовъ.

7 8 9 .  Объ измѣненіи §§ 24 и 27 устава С.-Петербургскаго товарищества для производ
ства искусственнаго гранита, строительныхъ матеріаловъ и гончарныхъ ивдѣлій.

Вследствіе ходатайства С.-Петербургская товарищества для произ
водства искусственная гранита, строительныхъ матеріаловъ и гончарныхъ 
издѣлій, объ увеличеніи числа директоровъ товарищества съ трехъ до че
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тырехъ, съ соответственным ь измѣненіемъ порядка обновленія состава прав- 
ленія и аа основаніи нримѣчанія 2 кь § 41 дѣйствукнцаго устава назван- 
н а т  товарищества, Минисгерствомь Финансовъ разрѣшено 24 и 27 
означеннаго устава изложит!, слѣдующимъ образомъ:

§ 24. ІІравленіе состоитъ изъ четырехъ директоровъ, избираемыхъ 
общимъ соб})аніемъ владѣльцевъ паевъ изъ среды своей на четыре года.

§ 27. Въ первый годъ, по воспослѣдованіи разрѣшенія на образова
ло  правленія въ составѣ четырехъ директоровъ и одного къ нимъ канди
дата, выбываегъ, по старшинству встуіыенія, один), директоръ и на мѣсто 
выбывшаго избираются два новыхъ директора; въ слѣдующіе зачѣмъ два 
года выбывають ежегодно, но старшинству встунленія, по одному дирек
тору изъ прежняго состава нравленія и на мѣсто выбывающихъ избирают
ся ежегодно по одному новому директору, а въ четвертый годъ выбы
ваешь по жребію одинъ директоръ новаго состава нравленія и на мѣсто 
выбыиающа]^ избирается новый директоръ. Иатѣмъ директоры выбываюгъ 
по одному ежегодно но старшинству всгуиленія. Кандидатъ выбываетъ 
чрезъ каждые два года и на мѣсто выбывающаго избирается новый кан
дидат.. Выбывшіе директоры и кандидаты могутъ быть избираемы вновь.

О семь Управляющей Министерствомъ Финансовъ, 22 іюня 1892 г., 
донесъ Правительствующему Сенату, для опубликованія.

)нравлиющимъ Министерством ь Уосударствемимхъ Ммущсствъ:

7 ѵ Ѵ .  О раопоряжеиіяжъ Министра Государственныхъ Имущества по нежтяному про- 
мыслу.

Во исиолненіе стачей 18, 21 и 45 Высочайше утвержденныхъ, 8 іюня 
1892 іщ а, правилъ о неФтяномъ промыслѣ, Управляющей Министерствомъ 
Государстпенныхъ Имуществъ сдѣлалъ нижеслѣдующія распоряженія:

1) На первое время, а именно до 1 января 1894 года, дозволительныя 
свидетельства на право производства развѣдокъ ноФтяныхъ мѣсторожденій 
выдавать повсемѣстно на двухъ-годичный срокъ.

2) Въ Архангельской губерніи, въ Сибири, въ ІІриамурскомъ и Тур- 
кестанскомъ краяхь и въ областяхъ Уральской, Тургайской, Акмолинской 
и Семипалатинской, какъ въ мѣстностяхъ мало населенныхъ, плату за право 
развѣдокъ неФТяпыхъ мѣсторожденій установить въ одинъ рубль, а во всѣхъ 
о<ггальныхъ губерніяхъ и областяхъ Россіи—въ 5 руб. съ десятины, и

8) Мѣстностями завѣдомо-неФтеносными, впредь до новаго разсмотрѣнія 
<-его вопроса, признавать всѣ земли, входящіл въ нрѳдѣлы Апше{<онскаю 
ио.!уо<ггрова^

О вышеи^ожѳнномъ Управляютп'й Министерствомъ Государственныхъ 
Имуществъ, І8  іюня )892 года, донесъ Правительствующему Сенату.
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V Л .  Объ утвержденіи устава Ковенскаго общества пріобрѣтенія и сбыта предметовъ 
сельскаго хозяйства.

Управляющей Министер<?твомъ Государственныхъ Имуществъ, 18іюня 
1892 і'., иредставилъ Правительствующему Сенату конію съ нижеслѣдую- 
щаго устава, утвержденнаго имъ на основаніи Высочайше утвержденная, 
24 анрѣля 1892 года, положенія Комитета Министровъ.

Н а  подлипномъ написано: яУюмерие&ьюу.

18 ію ня 1892 года. П одписалъ: У п р авл я ю щ ій  М инистерстиомъ Государствен
ны хъ И м ущ ествъ , статсъ -сек р е тар ь

У (1 Т А В Ъ

КОВЕНСКАГО ОБЩЕСТВА П РЮ Б РѢ Т Е Н Ш  И  СБЫТА ПРЕДМЕ
ТОВЪ СЕЛЬСКАГО ХОЗЯЙСТВА.

!. Цѣль учреждая общества, его ирама и обязанности.

1. Учреждаемое въ гор. Ковнѣ Ковенское общество нріобрѣтенія 
и сбыта предметовъ сельскаго хозяйства имѣетъ своею цѣлыо содѣйствіе 
мѣстнымъ сельскимъ хозяевамъ въ пріобрѣтеніи, по возможно дешевой 
цѣнѣ, продуктовъ нотребленія хорошаго качества, а также всѣхъ вообще 
необходимыхъ въ сельскохозяйственной промышленности предметовъ и въ 
выгодномъ сбытѣ произведены ихъ хозяйствъ.

Общество состоитъ въ вѣдѣніи Аіинистерства Госу
дарственныхъ Имуществъ, по департаменту земледѣлія и сельской
промышленности.

2. Обществу дозволяется открывать и содержать въ Россіи, съ соблю- 
деніемъ существующихъ постановленій и съ надлежащаго разрѣшенія, 
склады, магазины, а равно коммисіонерскія агентства, для покупки и сбыта 
вышеуказанныхъ предметовъ.

В. Обществу предоставляется право пріобрѣтать въ собственность, 
равно какъ отчуждать въ предѣлахъ городовъ и мѣстечекъ недвижимыя 
имущества, нанимать нужныя для него помѣщенія и вообще вступать, 
чрезъ управленіе общества, съ соблюденіемъ существующихъ узаконеній, 
въ такіе дозволенные закономъ договоры, которые служатъ къ достижепію 
цѣлей общества.

4. Имущественная отвѣтственность общества ограничивается всѣмъ 
принадлежащимъ оному движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капи
талами, а потому, въ случаѣ неудачи предпріятія общества или при воз- 
никшихъ на оное искахъ, каждый изъ членовъ общества отвѣчаетъ только
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сделанными имъ взносами и, сверхъ того, ни личной ответственности, ни 
какому лини дополнительному платежу по дѣламъ общества подлежать 
не можетъ.

5. Общество имѣеть печать съ изображеніемъ ого наименованія.

(). Общество подчиняется непосредственному надзору мѣстной поли
цейской власти. Относительно платежа гильдсйскихъ ношлинъ и другихъ 
повинностей и сборовч. общество руководствуется всѣми действующими, 
а равно и могущими быть изданными впредь на сей нредмегъ правилами.

7. Чубликаціи общества во всѣхъ указанныхъ възаконѣи вънастоя- 
щемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ Правительственном!, Бѣстникѣ, Нѣсг- 
никѣ 'Финансовъ, промышленности и торговли (указатель правительствен- 
ныхъ распоряженій по Министерству Финансовъ), вѣдомостяхъ обѣихъ сте
ли цъ, Ииленскомъ Бѣстникѣ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблюденіемъ 
усгановленныхъ правилъ.

М. Составъ общества, ирама и обязанности членовъ оиаго.

Н. Иъ число членовъ общества принимаются лица обоего пола, вла
деющая на нравѣ собственности участкомъ земли, служащимъ д.[я сольско- 
хозяйственнаго пользованія, а также ареидуюнйя подобные участки или 
же управляются оными по доверенности.

Число членовъ неограничено, но общему собранію 
предоставляется право ограничить таковое, если къ тому будетъ нред- 
ставляться необходимость.
9. Каждый членъ при вступленіи въ общество вноситъ: а) вступи

тельную плату въ размѣрѣ десяти рублей на каждый пай и б) пай въ 
сто рублей.

Л/7М.ММЧМММ 7. Пай можетъ быть внесенъ разомъ или по час
тями въ теченіи шести мѣсяцевъ.

УТ/'илй-члмм 2 . Каждый членъ можеть вносить въ общество не
ограниченное число наевъ, по обп<.ему собранію членовъ предостав
ляется. смотря по ходу дѣлъ общества, установить высшій размѣръ 
числа паевъ, коими можетъ владѣть отдельный членъ обчцества, и въ 
таком), случаѣ членамъ, имѣющимъ излишніе, сверхъ установленной 
но})мы, паи. таковые возвращаются съ причитающимся на нихъ ди
видендом?. (иараграфъ 59).

!1ринадлежачціе членамт. общества паи могутъ 
быть передаваемы другимъ линамъ, огвѣчающимъ требованіямъ пара
графа 8, но не иначе, какъ съ разрѣшенія правленія общества.
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10. Каждому члену при вступленіи въ общество выдаются, за уста
новленную общимъ собраніемъ плату, экземпляръ настоящ ая устава и 
раасчетная книжка, въ которую записываются количество и цѣна отнущен- 
ныхъ ему товаровъ и сдѣланные имъ денежные взносы (нараграФъ 9).

Разсчетная книжка служить, кромѣ того, оспованіемъ 
для онредѣленія слѣдующаго членамъ дивиденда, а также размѣра той 
части дефицита, которая можетъ приходиться на долю каждаго изъ 
нихъ при убыткахъ общества.
11. Всѣ члены общества мужескаго пола имѣютъ право присутство

вать въ общемъ собраніи и участвовать въ обсужденіи предлагаемыхъ со
бранно вопросовъ. лично или чрезъ довѣренныхъ, но въ постановленіяхъ 
общаго собранія участвуютъ только члены общества, пользующееся пра
вомъ голоса. Каждые три пая даютъ право на одинъ голосъ. но никто 
не можетъ пользоваться больше, чѣмъ 5 голосами. Члены общества, имѣ- 
ющіе менѣе трехъ паевъ, могутъ соединять по общей довѣренности паи 
свои для полученія права на одинъ и болѣе голосовъ.

7. Члены, непосредственно заинтересованные въ ка
комъ либо вопросѣ, касающемся общества (по поставкѣ товаровъ. най
му помѣщеній и разная  рода сдѣлкамъ по торговлѣ), при рѣшеніи 
того вопроса голоса не имѣютъ.

Члены общества женскаго пола участвуютъ какъ 
въ обсужденіи вопросовъ, такъ и въ ялосованіи на тѣхъ же основа- 
ніяхъ, но не лично, а чрезъ довѣренныхъ.
12. Членъ неисправный во взносѣ причитающихся съ него въ кассу 

общества платежей можетъ быть исключенъ изъ общества.
18. Кромѣ неисправности въ платежахъ и другіе случаи нарушенія 

устава могутъ также служить причиною къ исключенію членовъ изъ об
щества.

14. Исключению членовъ можетъ послѣдовать по постановленію общаго 
собранія въ составѣ не менѣе % всѣхъ членовъ общества и по большин
ству не менѣе двухъ третей голосовъ наличныхъ членовъ собранія, кото
рое должно выслушать, по желаиію обвиняемая, всѣ приводимыя имъ въ 
свое оправданіе объяснения.

15. Какъ исключеннымъ, такъ и добровольно выбывшимъ членамъ 
принадлежащее имъ паи возвращаются не ранѣе. какъ по истечении пяти 
лѣтъ по учреждении сего общества въ случаѣ, если общество не прекра
тить своихъ дѣйствій ранѣе означенная срока, и не болѣе какъ по три 
пая каждому выбывшему члену въ каждый годъ, при чемъ невозвращен-
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ные паи продолжаюсь участвовап- на общемъ основаніи въ прибыляхъ и 
убыткахъ общества.

16. Члены какъ добровольно выбывшіе, такъ и исключенные за не
исправность платежей, по желанію ихъ, принимаются вновь въ общество 
со взносомъ обязательная пая н вступительной платы. Исключенные же 
по другимъ причинамъ могуть быть принимаемы вновь въ число членовъ 
по постановленію % голосовъ наличныхъ членовъ общаго собранія, со
стоящ ая не менѣе, каю. изъ -/з всего числа членовъ общества.

17. Въ случаѣ смерти члена всѣ принадлежащее ему паи и причи
тающейся на его долю дивидендъ выдаются е я  наслѣдникамъ по ихъ 
желанію въ геченіи года послѣ полученія ихъ заявленія.

Ш. Средства общества*

18. Средства общества составляюсь капиталы: оборотный и запас
ный.

19. Сборочный капиталь образуется изъ членскихъ паевъ (параг
раФъ 9) и служить для торговыхъ операцій и гекущихъ расходовъ об- 
щсства.

20. Запасный капиталь образуется:
а) изъ вступительной платы членовъ (парагр. 9);
б) изъ суммы, выручаемой отъ продажи разсчетныхъ книжекъ и ус

тава (параграФъ 10);
в) изъотчислѳній, производимыхъ изъ прибылей общества (параграФъ 

59 и примѣч. 2 къ сему параграфу);
г) изъ случайныхъ поступленій, и
д) изъ процентовъ на эти суммы.
21. Запасный капиталь предназначается:
а) на пополнение могуіцихъ произойти отъ непредвидѣнныхъ обстоя- 

телч.ствъ убытковъ по торговымъ и промышленнымъ предпріятіямъ обще
ства, возмѣщаемыхъ при первой возможности изъ прибылей общества;

б) на пріобрѣтеніе имущества, необходимая для цѣлей общества, и
в) на усиленіе, въ видѣ займа, оборотная капитала, въ случаѣ пред

ставляющихся особыхъ выгодъ отъ торговыхъ операцій или иныхъ нро- 
мыіплепныхъ предпріятій.

Расходованіе запаснаго капитала производится не иначе, какъ по 
опредѣленію общаго собранія членовъ общества.

22. Запасный капитал ь составляешь собственность в с е я  общества и 
не возвращается членамъ о н а я  до полная прекраіценія дѣйствій обще-

Собр. ум. чаш у. з
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ства; свободный суммы отъ этого капитала хранятся въ государственныхъ 
или правительствомъ гарантированныхъ процентныхъ бумагахъ.

28. Когда запасный капиталъ достигнетъ размѣра вполнѣ обезпечи- 
вающаго, по усмотрѣнію общаго собранія, правильную деятельность об
щества, го собраніе опредѣляетъ, должны ли суммы, поступавшія до того 
времени въ этотъ капиталъ, поступать въ оный и впредь, или же онѣ 
могутъ частью или полностью расходоваться на иныя цѣли; причемъ на 
приведете въ исполненіе этого постановления общество испрашиваетъ раз- 
рѣшеніе Министерства Государственныхъ Имуществъ.

24. На запасный капиталъ общества не могутъ быть обращены взы- 
сканія по долгамъ участвующихъ въ обществѣ лицъ.

25. Капиталы общества, за исключеніемъ суммъ, потребныхъ на те- 
кущіе расходы, хранятся въ мѣстномъ отдѣленіи государственнаго банка. 
Получепіе изъ отдѣленія принадлежащихъ обществу капиталовъ произво
дится по требованіямъ, подписаннымъ предсЬдателемъ правленія и двумя 
членами онаго, причемъ су м ы  запаснаго капитала могутъ быть истребо
ваны обратно не иначе какъ по постановленію общаго собранія, капиталъ 
же оборотный— по постановленію правленія.

IV*. Управленіе дѣламп общества.

26. Дѣлами общества завѣдываютъ:
а) общее собраніе членовъ общества и
б) правленіе, состоящее изъ предсѣдателя и избираемыхъ общимъ со- 

браніемъ изъ его среды четырехъ членовъ и двухъ кандидатовъ къ нимъ.
Число членовъ правленія можетъ быть увеличено по

опредѣленію общаго собранія.
27. Почетнымъ предсѣдателемъ общества состоитъ Ковенскій губер

натора предсѣдателемъ же общества, общаго собранія и правленія— Ко- 
венскій уѣздный предводитель дворянства.

А. собрмміл.

28. Общія собранія членовъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычайная. 
Употребленіе польскаго языка въ этихъ собраніяхъ безусловно воспре
щается.

29. Обыкновенныя собранія созываются одинъ разъ въ годъ для раз- 
смотрѣнія и утвержденія отчета и баланса за истекшій годъ, равно смѣты 
расходовъ и плана дѣйствій на наступившій годъ, а также для избранія 
членовъ правленія, кандидатовъ къ нимъ и ревизіонной коммисіи.
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/Трм.ммчммм. Первое общ ее собраніе членовъ созывается, вслѣдч.
за утвержденіемъ устава общества, учредителями онаго. Дальнѣйчнія
общія собранія созываетъ нравленіе.

НО. Чрезвычайный общія собранія могутъ быть созываемы въ слу
чаяхъ, не терпящихъ отлагательства, по усмотрѣнію правленія, ревизион
ной коммисіи или по требованію не менѣе одной четверти всѣхъ членовъ 
общества.

31. Общія собрапія созываются въ гор. Ковнѣ, въ случаѣ необходи
мости созыва ихъ въ другомъ мѣстѣ, на это должно быть исирашиваемо 
разрѣшоніе губернатора. О мѣстѣ и времени каждаго обіцаго собранія, а 
равно о предметахъ, подлежащихъ его обсужденію, члены увѣдомляются 
правленіемъ особыми повѣстками и публикаціями за чеч ыре недѣли до дня 
собранія. О томъ же доводится заблаговременно до свѣдѣнія мѣстнаго по- 
лицейскаго начальства.

32. Общія собранія считаются состоявшимися, если въ нихъ уча- 
сгвуетъ не менѣе */з части всѣхъ членовъ общества или ихъ довѣренныхъ; 
по вопросамъ же объ измѣненіи или дополненіи устава, о пріобрѣтеніи 
или отчужденіи недвижимой собственности, о закрытіи общества и объ 
исключены изъ онаго кого либо изъ членовъ, а равно объ обратном?, 
нріемѣ исключенныхъ членовъ (параграФЪ 16 ) обязательно нрисутствіе не 
менѣе "/з всѣхъ членовъ общества или ихъ довѣренныхъ.

33. Несостоявш ееся за неявкою опредѣленнаго въ предъидущемъ 
нараграФѣ числа членовъ общ ее собраніе созывается вторично, но не ра- 
нѣе какъ черезь двѣ недѣли послѣ несостоявшагося собранія, нричемь въ 
зтомъ случаѣ оно признается состоявшимся, какое бы число членовъ въ 
немъ ни участвовало, что должно быть оговорено въ самомъ объявленіи 
о такомъ вторичномъ собраніи; въ семъ собраніи могутъ быть разсматри- 
ваемы только тЬ дѣла, кои назначены были къ обсуждение въ первомъ 
неснстоявшемся собраніи.

84. Дѣла въ общемъ собраніи рѣшаются простымъ болч.шинствомь 
голосовъ. причемъ, въ случаѣ равенства голосовъ. голосъ предсѣдательст- 
вующаго даегъ ччеревѣсъ; изъ сего исключаются указанные въ нараграФѣ 
3 2  вопросы, для разрѣшенія коихъ требуется большинство *7з голосовъ 
всѣхъ присутствующихъ членовъ.

35. Одобренныя общимъ собраніемъ предположенія объ измѣненіи или 
доно.іненіи настоящаго устава представляются на утвержденіе прави
тельства въ установленномъ порядкѣ. съ объясненіемъ причинт. и сообра- 
жепін. вьшвывшихъ такія измѣнепія и.ти дополнепія въ устав!;.
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36. Дѣла, подлежащая разсмотрѣнію общаго собранія, поступаютъ въ 
оное не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, почему членъ общества, 
желающій сдѣлать какое либо предложение общему собранно, долженъ об
ратиться съ нимъ къ правленію не позднѣе 7 дней до общаго собранія. 
Правленіе представляетъ таковое нредложеніе съ своимъ заключеніемъ 
ближайшему общему собранно.

37. Всѣ выборы въ общемъ собрапіи, а равно исключеніе кого либо 
изъ числа членовъ и обратный пріемъ исключенныхъ членовъ на основа
ны нараграФОвъ 14 и 16, производятся закрытою баллотировкою, во всѣхъ 
остальныхъ случаяхъ баллотировка должна быть открытая.

38. Общее собраніе избираешь каждый разъ изъ своей среды секре
таря, причемъ члены правленія и ревизіонной коммисіи не могутъ быть 
избираемы въ эту должность.

39. Постановленія общихъ собраній членовъ вносятся при подробпомъ 
поименованіи всѣхъ присутствовавшихъ въ собраніи какъ лично, такъ и 
по довѣренности членовъ общества, въ шнуровую книгу и подписываются 
предсѣдатедьствовавшимъ въ собраніи, членами правленія и шестью чле
нами общества изъ числа присутствовавшихъ въ собраніи.

40. Къ предметамъ вѣдомства общихъ собраній относится:

а) разсмотрѣпіе и утвержденіе годовыхъ отчета и баланса;

б) избраніе членовъ правленія и кандидатовъ къ нимъ, а также раз- 
смотрѣніе жалобъ на должностныхъ выборпыхъ лицъ и удаленіе ихъ отъ 
должности до срока, на который они избраны;

в) опредѣленіе размѣра содержания директору-распорядителю (пара- 
граФъ 41) и суточныхъ денегъ прочимъ членамъ правленія;

г) избраніе ревизіонной коммисіи;

д) удаленіе членовъ изъ общества (параграфы 12 и 13) и обратный 
пріемъ исключенныхъ членовъ;

е) разсмотрѣніе и утверждение ежегодныхъ смѣтъ доходовъ и расхо
довъ. а равно плана дѣйствій;

ж) рѣшеніе вопросовъ опріобрѣтеніи и отчужденіи недвижимыхъ иму
ществъ;

з) рѣшеніе вопроса о всякаго рода займахъ общества, въ томъ чис- 
лѣ нроизводимыхъ изъ запаснаго капитала;

и) обсуждение предположены какъ членовъ общества, такъ и правленія 
по вопросамъ, касающимся круга дѣйствій общества;

і) обсуждение вопросовъ объ измѣненіи и дополненіи устава, и
к) прекращение дѣйствій общества и ликвидация дѣлъ его;
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41. Непосредственное веденіе всѣхъ дѣ.тг- общества нринадлежитъ 
прачленію, находящемуся въ гор. Ковнѣ, члены коего ра/.дѣляютъ между 
собсяо обязанности но взаимному соглатенію, причемъ изъ среды своей, 
для ближайшего завѣдыванія операціями обніества, избирают], директора- 
распорядителя и, на случай отсутствія і[оелѣдняго, его замѣегителя.

7. Никчо изъ членовъ общества, безъ особенно ува- 
жительныхъ причинъ, не въ іціавѣ отказываться отъ принятія возла- 
гаемыхъ на него общимъ собраніемъ обязанностей.

/7/;м.мй'Ч/дм?б Члены. поставляю!ціе для общества товары, а 
также ведущіе однородную съ нимъ торговлю, не могутъ быть 
избираемы въ правленіе.

42. Члены правленія и кандидаты къ нимъ избираются на гри года. 
///;м.м№'мум?<?. Выбывающіе изъ правленія члены могутъ быть из

бираемы вновь, если изъявятъ на то согласіе.
48. Председатель созываетъ правленіе по мѣрѣ надобности и во вся- 

комч, случаѣ не менѣе одного раза въ мѣсяцъ; кромѣ того, онъ созываетъ 
его по требованію отдѣльныхъ членовъ правленія.

44. Для действительности постановленій правленія необходимо при- 
сутствіе въ засѣданіи его не менѣе трехъ членовъ. при чемъ дѣла рѣіпаются 
имъ простымъ болынинствомъ голосовъ; въ случаѣ равенства голосовъ 
вопросъ переходить на разсмотрѣніе общаго собранія.

45. Директоръ-распорядитель получаетъ годовое содержані е въ размѣрѣ, 
опредѣляемомъ общимъ собраніемъ членовъ на весъ срокъ его избрата.

46. Прочіе члены правленія, а также кандидаты къ нимъ. исполни ю- 
щіе ихъ обязанности, получаютъ въ вознагражденіе за труды суточныя 
дены и за время своихъ занятій по дѣламъ общества, въ размѣрѣ, опредѣ- 
ляемомъ общимъ собраніемъ.

47. На обязанности правленія лежитъ:
а) наблюдете за точнымъ исполненіемъ сего устава, а также инст- 

руюбй и постановленій общаго собранія;
б) нріобрѣтеніе, по постановленіямъ общаго собранія, недвижимаго 

имуіцества. а также наемъ нужныхъ для общества помѣщеній (параграФъ
3) и липъ;

в) заключеніе договоровъ и условій (§ 3), а также займовъ въ пре- 
дѣлахъ суммы, опредѣленной общимъ собраніемъ *меновъ общества (па- 
раграФъ 40);
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г) заготовленіе и покупка необходимыхъ для общества нредметовъ и 
наблюденіе за цѣлостью ихъ, а равно принятіе мѣръ для обезпечснія сбыта 
произведеній сельско-хозяйственной промышленности;

д) назначеніе продажныхъ цѣнъ товарами и составленіе прейсъ-куран- 
товъ;

е) страхованіе товаровъ и имущества общества;

ж) пріемъ всякаго рода взносовъ и платежей, производство расходовъ 
по утвержденной общимъ собраніемъ смѣтѣ, храненіе и выдача суммъ об
щества, за цѣлость которыхъ правленіе отвѣтствуетъ на основав іи зако- 
новъ, помѣщеніе капиталовъ общества въ кредитныя учрежденія и обрат
ное полученіе оныхъ согласно съ правилами, изложенными въ параграФѣ 
25;

з) завѣдываніе всею денежною и письменною частью по дѣламъ обще
ства, ежемѣсячная провѣрка прихода и расхода суммъ общества, состав- 
л ет е  ежемѣсячныхъ и годоваго балансовъ, а равно отчета о дѣйствіяхъ 
общества и смѣты доходовъ и расходовъ въ предстоящемъ году;

и) пріемъ въ общество новыхъ членовъ;

і) опредѣленіе и увольненіе лицъ, служащихъ въ обществѣ по найму;

к) предварительное разсмотрѣніе всѣхъ дѣлъ, подлежащихъ обсужде- 
нію общаго собранія;

л) созваніе общихъ собраній членовъ общества и приведете въ ис- 
полненіе постановлений оныхъ, и

м) распредѣленіе и выдача прибылей по оборотамъ общества съ ут- 
вержденія общаго собранія.

48. Порядокъ дѣлопроизводства и отчетности, права и обязанности 
правленія, директора-распорядителя и ревизіонной коммисіи опредѣляются 
особыми инструкціями. утверждаемыми и измѣняемыми общимъ собра- 
ніемъ.

49. Вся переписка по дѣламъ общества производится на русскомъ 
языкѣ отъ имени правленія за подписью предсѣдателя.

50. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписы
ваются всѣми присутствовавшими членами.

51. Правленіе особенно заботится о томъ, чтобы оборотный капиталъ 
общества не оставался безъ употребленія; съ этою цѣлыо члены правленія 
внимательно слѣдятъ за спросомъ на различные товары, не имѣкиціеся въ 
продажѣ въ данной мѣстности, и, если покупка ихъ представляется въ
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данное время выгодною, то унотребляютъ на пріобрѣтеніе ихъ свободный 
деньги.

52. Продажа, товаровъ изъ заведен ій общества должна производи??.ся 
безъ запроса и торга всѣмъ по одной цѣнѣ, за чѣмъ стоого слѣдичч. ирав- 
леиіе. Подписанный членами онаго прейсъ-курантъ вывѣшивается въ за- 
веденіяхъ общества на видномъ мѣстѣ, причемъ съ измѣненіемъ цѣнъ онъ 
немедленно замѣняется новымъ.

53. Бсѣ споры по дѣламъ общества между членами онаго и между 
послѣдними и членами правленія. а равно споры настоящего общества съ 
другими обществами и частными лицами, рѣшаются или въ общемъ со- 
браніи членовъ общества, если обѣ спорящія стороны будутъ на эго со
гласны, или разбираются общимъ судебнымъ порядкомъ.

1*. Отчетность по дѣламъ общества п раснредѣлсміе прибылей.

54. Операціонный годъ общества считается съ перваго января по 
первое января.

55. По окончаиіи операціоннаго года правленіе представляет!, общему 
собранію членовъ общества, не позже 1 марта послѣдующаго года, за 
подписью всѣхъ членовъ правленія или застунающихъ ихъ мѣсто канди
датов?., подробный отчетъ и балансъ оборотов?. общества, со всѣми при
надлежащими къ нему книгами, счетами, документами и приложеніями. 
Печатные экземпляры годовыхъ отчета и баланса раздаются въ нрав- 
ленчи за двѣ недѣли до годоваго общаго собранія всѣмъ членамъ обще
ства. заявляющимъ о желаніи получить таковые. Съ того же времени от
крываются членамъ общества книги правленія со всѣми счетами, доку
ментами и приложениями, относящимися къ отчету и балансу.

56. Отчетъ долженъ содержать въ подробности слѣдующія главныя 
статьи:

а) состояніе оборотная и запаснаго капиталовъ. причемъ капиталы 
общества, заключающіеся въ процентныхъ бумягахъ, должны быть показы
ваемы не свыше той цѣны, по которой бумаги эти пріобрѣтены; если же 
биржевая цѣна въ день составления баланса ниже покупной цѣны, то 
стоимость бумагъ надлежитъ выводить по биржевому курсу, состоявше
муся въ день заключенія счетовъ;

б) общій приходъ и расходъ за то время, за которое отчетъ пред
ставляется какъ по покупкѣ товаровъ и проч., такъ и по продажѣ про- 
дуктовъ;

в) подробный счетъ объ издержках?, на жалованье служащим?, въ 
обществѣ и на прочіе расходы по управление;
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г) счетъ о наличномъ имущесгвѣ общества и, особенно, о првнад- 
лежащихъ ему запасахъ;

д) счетъ о долгахъ общества на другихъ лицахъ и сихъ послѣднихъ 
на самомъ обществѣ, и

е) счетъ прибылей и убытковъ и примѣрный раздѣлч. частой 
прибыли.

57. Для повѣрки ежегодная отчета и баланса за текущій годъ общее 
собраніе членовъ общества наиначаетъ за годъ впередъ ревизионную ком- 
мисію въ составѣ не менѣе трехъ членовъ, не состоящихъ ни членами 
правленія, ни въ другихъ должностяхъ по управленію дѣлами общества. 
Коммисія эта собирается обязательно не позже какъ за мѣсяцъ до слѣду- 
ющаго годичнаго общаго собранія и, по обревизованы какъ отчета и ба
ланса за истекшій годъ, такъ и всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и при
ложены, равно дѣлопроизводства правленія и агентовъ общества, вноситъ 
отчетъ и балансъ съ своимъ заключеніемъ въ общее собраніе, которое и 
постановляетъ по онымъ свое окончательное рѣшеніе. Коммисіи этой пре
доставляется, буде она признаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей 
будетъ поручено, производить также осмогръ и ревизію всего имущества 
общества на мѣстахъ и повѣрку сдѣланныхъ въ теченіи года операцій, 
равно произведенныхъ расходовъ по возобновленію или ремонту сего иму
щества и, сверхъ того, всѣ необходимый изысканія для заключенія о сте
пени пользы и своевременности, а равно выгодности для общества какъ 
произведенныхъ операцій и сдѣланныхъ расходовъ, гакъ и всѣхъ оборо- 
товъ общества. Для^исполненія всего вышеизложенная правленіе обяза
но предоставить коммисіи всѣ необходимые способы. На предварительное 
той-же коммисіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ дѣйствій на 
наступившей годъ, которые коммисія вноситъ также, съ своимъ заыюче- 
ніемъ, въ общее собраніе членовъ. Коммисіи этой предоставляется также, 
со дня ея избранія, требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею 
необходимости, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній членовъ общества 
(параграФъ 30).

58. Отчетъ и балансъ, по утверждены общимъ собраніемъ, представ
ляются Виленскому, Ковенскому и Гродненскому генералъ-губернагору. 
Ковенскому губернатору и, чрезъ послѣдняго, Министерству Государствен
ныхъ Имуществъ и печатаются въ извлечены во всеобщее свѣдѣніе съ 
разрѣшенія губернатора.

59. По утверждены отчета общимъ собраніемъ производится распре
деляете прибылей общества, причемъ изъ годовая чистая дохода, т. е. 
изъ суммы, остающейся за покрытіемъ всѣхъ расходовъ и убытковъ, отчи
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сляется пять процентовъ въ запасный капиталъ, изъ остающейся затѣмъ 
гуммы— 5°/я обращаются въ дивидендъ на членскіе паи, 15"/. въ пользу 
членовъ иравленія и служащихъ въ видѣ дополнительная вознаграждения 
за ихъ труды, остальные же 80°/<< распределяются между членами обще
ства слѣдующимъ образомъ: 40"/.— пропорціонально количеству сдѣланныхъ 
каждымъ членомъ въ обществѣ закупокъ и 40°/<, нропорціонально числу 
паевъ, имѣю!цихся у каж дая члена. Распредѣленіе вышеупомянутыхъ 
15°/о между членами правленчя и прочими служащими въ обществе зави- 
сичь отъ усмогрѣнія иравленія.

7. Дивидендъ на членскіе паи исчисляется только за
полные мѣсяцы.

Дроби копѣекъ въ той части прибыли, которм
причитается къ выдачѣ членамъ, отбрасывачотся и причисляіотся къ
запасному капиталу (параграФЪ 20).
60. Дивидендъ выдается по утвержденіи общимъ собраніемъ я д о в а я  

отчета правленія въ продолженіи первыхъ шести мѣсяцевъ слѣдующая 
операціонная яд а .

61. Дивидендъ можетъ быть, по желанію владѣльца, оставленъ въ 
кассе общества для составленія новыхъ паевъ, если ихъ имѣется у члена 
не болѣе установленная общимъ собраніемъ числа. Дивидендъ, не получен
ный въ срокъ, означенный въ предъидущемъ параграфе, считается поступив- 
шимъ въ запасный капиталъ, если членомъ. не получившимъ оная , не будетъ 
!Юдано въ теченіи сказанная срока заявленія о желаніи е я  оставить нричи- 
чающійся ему дивидендъ въ кассѣ общества для образованія новыхъ паевъ.

62. Дивидендъ выдастся на руки только членамъ. имѣющимъ въ кас
се общества полный пай. У неимѣющихъ же таковая дивидендъ причис
ляется къ ихъ капиталу для составлепія полная пая.

63. Исли по сведеніи счетовъ, вслѣдствіе какихъ либо непредвидѣн- 
ныхь обсяятельствъ, окажется убытокъ, то таковой пополпяется позаим- 
ствопаніемъ изъ запасная капитала, въ случаѣ же недостатка о н а я — изъ 
членскихъ паевъ. При уменыпеніи такимъ образомъ каж дая пая, члены 
должны пополнить свои паи до нормальной суммы въ срокъ, определяемый 
каждмй разъ общимъ собраніемъ членовъ.

V!. Закрытіе общества.
64. Дѣйствія общества могутъ быть прекращены по постановлен:ю 

общ ая собранія въ составе не менее 'Л в с ея  числа членовъ общества 
и но большинству не менее % ялосовъ наличныхъ членовъ собранія. въ 
двухъ последовательныхъ чр^чвычайныхъ заседаніяхъ он ая , если предъ 
вторичнымь заскданіемъ, имеющимъ быть не ранѣе какъ черезъ месяцъ.
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поводы къ закрытію общества не будутъ устранены. О приступѣ къ лик- 
видаціи дѣлъ общества и о результатахъ оной доводится до свѣдѣнія Ми
нистерства Государственныхъ Имуществъ чрезъ посредство Ковенскаго гу
бернатора и публикуется во всеобщее свѣдѣніе. Въ случаѣ прекращенія 
дѣйствій общества, общее собраніе членовъ онаго избираешь изъ среды 
своей не менѣе трехъ лицъ въ составь ликвидаціонной коммисіи и опре- 
дѣляетъ порядокъ ликвидаціи дѣлъ общества. Коммисія эта принимаешь дѣ- 
ла отъ правленія. Ликвидаторы вызываютъ чрезъ повѣстки и публикацію 
кредиторовъ общества, принимаютъ мѣры къ полному ихъ удовлетворению, 
производить реализацію имущества общества и вступаютъ въ соглашенія 
и мировыя сдѣлки съ третьими лицами на основаніи и въ предѣлахъ, ука- 
занныхъ общимъ собраніемъ. Суммы, слѣдующія на удовлетворение креди
торовъ, а равно необходимый для обезпеченія полнаго удовлетворенія спор- 
ныхъ требованій, вносятся ликвидаторами за счетъ кредиторовъ въ одно 
изъ государственныхъ кредитныхъ установленій; до того времени не мо
жетъ быть приступлено къ удовлетворению владѣльцевъ паевъ соразмерно 
остающимся въ распоряженіи общества средствамъ.

Паи членовъ съ причитающимся дивидендомъ, или за вычетомъ могу- 
щихъ быть убытковъ, возвращаются ихъ владѣльцамъ; имущество общества 
и запасный капиталъ, остающіеся по уплатѣ всѣхъ долговъ общества, рас
пределяются согласно постановленіямъ общаго собранія членовъ общества 
между членами, состоявшими въ обществѣ въ послѣдпій годъ его суіцест- 
вованія. О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ общему собра- 
нію отчеты въ сроки, собраніемъ установленные, и, независимо отъ того, 
по окончаніи ликвидаціи, представляютъ общій отчетъ. Если по окончаніи 
ликвидаціи не всѣ подлежащая выдачѣ суммы будутъ вручены по принад
лежности, за неявкою лицъ, которымъ онѣ слѣдуютъ, то общее собраніе 
определяешь, куда деньги эти должны быть отданы на храненіе, впредь 
до выдачи ихъ, и какъ съ ними надлежитъ поступить по истеченіи срока 
давности, въ случаѣ неявки собственника.

65. Во всѣхъ случаяхъ, непоименованныхъ въ семъ уставѣ, общест
во руководствуется общими законами какъ нынѣ действующими, такъ и 
тѣми, кои будутъ изданы впослѣдствіи.

Управляющимъ Министерствомъ Путей Сообщенін.

7 ^ ) 3  О правилахъ перевозки по желѣвнымъ дорогамъ живой птицы и мелкихъ жи 
вотвыхъ въ ящикахъ, садкахъ и кораинахъ.

Управляющей Министерствомъ Путей Сообщения, 22 іюня 1892 года, 
представилъ Правительствующему Сенату, для распубликованія, нижеслѣ- 
дующія свои постановленіе и правила.
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ПОСТАНОВЛЕНІЕ
УПРАВЛЯЮЩЕГО МИНИСТЕРСТВОМЪ ПУТЕЙ СООВЩЕИМ

ІЗ  яо&?.
№ 8.829.

О правилахъ исргво.жи ио желѣшымъ дорогамъ ЖИВОЙ НТМНЫ П МРЛНИХЪ 
животныхъ въ ищнкахъ. садкахъ н кор.іинахъ.

Одобривъ утвержденный совѣтомъ но желѣзнодорожнымъ дѣламъ, на 
основании п. 1 ст. 51 общаго устава Росс. ж.ж. дорогъ, но журналу отъ 
28 мая 1892 г. за № "/за:, нижеслѣдуючція «правила перевозки чюжелѣз- 
иччмъ дорогамъ живой птицы и мелкихъ животныхъ въ ящикахъ, садкахъ 
и корзимахъ",— предлагаю всѣмч, казеннымъ и частнымъ желѣзнымч. доро- 
чамч. принял, таковыя къ руководству и точному исполненію.

Подписялъ: Управляющій Аіинистерствомъ Путей Сообщенія 
Правила иерсвожи но жглѣ.іиымъ до))огамъ живой пинцл я мелкихъ жн- 

вотныхъ въ ищнкахъ. садкахъ и корлинахъ.

§ 1. Живая птица и мелкія животныя (поросята, козлята, ягнята и т. п.) 
въ ящикахъ, садкахъ и корзинахъ перевозятся по желѣзнымъ дорогамъ въ 
поѣздахъ товарныхъ и товаро-нассажирскихъ; транспорты до 15 мѣстъ. имѣю- 
чцихъ въ длину до 24 вершковъ, а въ ширину и вышину до 12 вершковъ, при
нимаются къ перевозкѣ и на пассажирскіе ноѣзда. Поѣзда. въ которыхъ про
изводится перевозка живой птицы и мелкихъ животныхъ, указываются въ осо- 
быхъ росписаніяхъ, вывѣшиваемыхъ на станціяхъ отправленія сего груза.

^ 2. При транспортах!, живой птицы и мелкихъ животныхъ могутъ 
слѣдовачъ провожатые не болѣе одного на каждую отправку. На обязан
ности провожатыхъ лежитъ кормленіе и поеніе птицы и животныхъ и 
вообш,е наблюденіе и уходъ за ними во время перевозки. Перевозка до
пускается и безъ провожатыхъ. съ освобождепіемъ при эгомъ желѣзной 
дорочи отъ ответственности въ случаѣ смерти птицъ или животных!,, а 
равно и въ случаѣ ѵбѣга ихъ вслѣдствче недостатка укупорки, о чемъ 
должна быть сдіьлчана отправителемъ соогвѣгсчвенная очоворка въ наклад
ной. При перевозкѣ транспортов), въ пассажирскихъ поѣздахъ, желѣзная 
дорога обязывается кормитч, и иоичч, птицъ и живогпыхъ, если огпрлви- 
те.іемч, нредставленъ необходимый дчя сего кормъ и устроены надлежа
щая ириспособленія. При перевозкѣ въ товарныхъ и товаро-пассажирскихъ 
поѣздахъ ко[)мленіе птицъ и животныхъ для дороги не обязателч,но.

§ 8. Провожатые помѣчцаются въ вагонахъ 111 класса или въ обык- 
новенныхъ това})Ныхъ вачонахъ. При повачонныхъ отправкахъ провожа
тые. яо желанчю ихъ и съ согласія дороги, мочугь номѣчцаться и вмѣсчѣ 
сч. сонровождаемымъ ч'рузомъ.
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§ 4. Вмѣстѣ съ транспортомъ дозволяется брать кормъ (кромѣ сѣна) 
въ количествѣ на каждый пудъ груза и на каждыя сутки нахожденія въ 
пути для птицъ не болѣе 2 Фунтовъ и для животныхъ не болѣе 10 Фун
товъ. при чемъ неполный сутки считаются за полныя. При перевозкѣ, 
продолжающейся менѣе 6-ти часовъ, пріемъ корма къ перевозкѣ вмѣстѣ 
съ транспортомъ для желѣзныхъ дорогъ необязателенъ.

§ 5. Желѣзная дорога можетъ требовать уплаты провозныхъ денегъ 
и дополнительныхъ сборовъ впередъ.

§ 6. Нагрузка и выгрузка транспортовъ производится грузохозяевами.
§ 7. Живая птица и мелкія животныя принимаются къ перевозкѣ съ 

многоярусной погрузкой, на основаніи установленныхъ для сего правилъ.
§ 8. Для доставки птицы и мелкихъ животныхъ въ поѣздахъ малой 

скорости назначаются слѣдующіе предѣльные сроки: однѣ сутки на каж
дыя 200 верстъ всего разстоянія. которое должно быть пройдено грузомъ 
при чемъ неполный 200 верстъ считаются за 200 верстъ; 8 часовъ на пе- 
реходъ груза съ одной дороги на другую и, сверхъ того, однѣдобавочныя 
сутки, соотвѣтствующія положеннымъ по общимъ правиламъ на отправле
ние груза. Въ остальномъ примѣняются общія правила о срокахъ доставки 
грузовъ по желѣзнымъ дорогамъ.

§ 9. Выдача на станціи назначенія живой птицы и мелкихъ живот
ныхъ допускается независимо отъ часовъ, назначенныхъ для открытія и за- 
к р ь т я  станціи, во всякое время года, не исключая праздничныхъ дней,— 
отъ 6 часовъ утра до 8 часовъ вечера.

§ 10. Живая птица и мелкія животныя должны быть приняты и вы
везены получагелемъ не позже 48 часовъ по прибытіи транспорта на 
станцію назначенія; въ противномъ случаѣ, невостребованная въ указан
ный срокъ кладь продается съ публичнаго торга, по дѣйствующимъ пра
виламъ продажи певостребованныхъ грузовъ, подверженныхъ скорой порчѣ.

§ 11. По требованіюотправителя, заявленному въ накладной, желѣзная 
дорога обязана доставить транспорту не превышающей 15 мѣстъ, указанныхъ 
въ § 1-мъ размѣровъ, на домъ получателю по точно обозначенному въ наклад
ной адресу, если получатель находится въ томъ городѣ, гдѣ и станція назна- 
ченія. Расходы по доставкѣ возмѣщаются желѣзной дорогѣ грузохозяиномъ.

О Г О В О Р К А .
В ъ  замѣлъ пом ѣщ енны хъ въ № 70  Собр. уз&к. и распоряж . правит, за 1892 г .,  

въ с т .  7 3 0 , образцовъ списковъ наградам ъ подъ лит. Д  и Д  слѣдѵетъ пр и н ять  къ 
руководству образцы, прилагаемые при семъ № Собр. узакон.

ТИПОГРАФІЯ ПРАВИТНЛЬОТВУЮЩАГО СЕНАТА.
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СПИСОКЪ НАГРАДАМЪ

ИСИРАШИВАЕМЫМЪ ЗА СЛУЖЕБНЪМ ОТЛИЧГЯ 
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ДОЛЖНОСТЬ, ЧИНЬ, ЗВАШ Е, ИМЯ 

И ФАМИЛШ , ЗНАКИ  ОТЛИЧІЯ.

С ъ  к а к о г о  в р е м е н и .

Въ службѣ.
Въ

вѣдомствѣ.
Въ чинѣ.

Въ

должности.

Классі

ДО.ІЖНОСП'
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ЮдомМ

чкдадъ

чержаиія.

Не былъ .)и въ ттраФахъ, 
подъ мѣдсгвіемъ и.т 
еудомъ; если былъ, то 
за что именно, когда и 

чѣмь дѣло кончено.

Когда, какую получиль 

послѣднюю награду и 

вь какоиъ иорядкѣ она 

была пожалована.

Къ чему представляется.

-

-
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С П И С О К Ъ  Н А Г Р А Д А М Ъ

ИСМРАШИВАЕМЫМЪ ЗА НЕСЛУЖЕБНЫЯ ОТЛИЧ1Я 
ІЮ

Лицамъ пользующимся правами государственной службы, лаиимающимъ 
въ учрежденіихъ классный и неклассыыя д о т и о п н ,

Ьобр у а м . 1894 г. *
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Должность, чинъ, званіе, имя и 
фамилія, знаки отличія, когда 

№  и по какому учреждеиію они 
иожалонл!ы; какого вѣроиато- 

вѣданія.

С ъ  к а к о г о  в р е м е н и .

Въ

службѣ.

Въ учреж- 

деніи.
Въ чинѣ.

Въ долж

ности

Клам 

должно^

!! Ні! Л!

3*{%'

Я'4'̂
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Годовой 
ЙКЛЫД'Ь 
со дер 
жанія.

Не былъ ли въ штра- 
<^ахь, подъ слѣдствіемъ 
или судомь; если былъ, 
го за что именно, когда 
и чѣмъ дѣло кончено.

Когда, какую и жа чте 
получилч. иослѣднюю 
награду, въ к<*коиъ по- 
рядкѣ она пожалована.

Къ чему

представляется.

(Мѣсто для оиисанія заслугъ нредставлнемаго къ ши*]тдѣ лица).

I

(МЪсто для описанія хаслугъ представляемая къ наградѣ лица).
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Л мм. Д.

С П И С О К Ъ  Н А Г Р А Д А М Ъ

ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ И ОБЩЕПОЛЕЗНУЮ ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПО

Лицамъ, нрсостйнщимъ въ чинахъ, какъ-то купцамъ, мѣщанамъ и мроч.
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Не былъ ли въ ттра- 
л̂хъ. подъ ( лѣдстыіемъ 

ни судомъ; если былъ. 
№ за что именно, когда 
) чѣмъ дѣло кончено.

Когда, какую и за что 
получилъ послѣднюю 
на граду: въ какомъ по- 
рядкѣ она пожалована.

Къ чему представ

ляется.
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