
СОШ'АШЕ П Ш И ІИ Н ІЙ  И [ 'А Ш О )'Ж Е Ш Й  )])'А И Н Ж )Ь О 'К А ,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ Н РАВИ ТРИ ЬСТБУЮЩКМЪ СКНАТѢ.

7 АвгустА № 78. 1892.
СОДЕРЖАШЕ:
Ст. 84К. О преимуществахъ службы м родовы хь мі. иѣмиторыхі. городах)..

Ш7. О&ь отиускѣ изъ казны, по ЯН)) р. въ годъ, на содержаніе нравославнаго астонскло  причта нри 
церкви на Недриловской пустоши Псковской епархіи.

848. О расходѣ на устройство и (юдержаніе парковых), чутей на станціи Прага, Привислииской же
лезной дороги.

849. Объ отпуснѣ чииамі. ночтово-телеграФиаго вѣдом ова, слуасащимъ въ урочищѣ Керки, усилен
н а я  иутеваго довольствія и добавочнаго содержанія.

М50. О пособіи изъ казны обществу для распространена книгъ свшценнаго писаиія въ Россіи.
М.Я. Объ уси.іеніи штата горнаго управленія южной і'оссіи и средствъ Лисичанской )итейгеро:ой ммго.іы.
8.І2. О причисленіи къ спеціальнымь средствам ), капитала, завѣщанпаго на учреж деиіевъ  Московской 

земледѣ-іьческой шиолѣ стииендій имени тайнаго совѣтнива Маслова.
М і:). О иорядкѣ исиолнеиі!) наказанім надъ ссьыьно-каторишыми, признанными неспособными къ ра

ботам!. въ Сибири.
й.'н. О зачислеиіи временно, на тридцать лѣгь, 6С.М00 р. въ спеціальныя средства главнаго )птаба.
ЯЛ:!. Объ устройств!; въ Южно-Уссурійскомъ округѣ Приморской области сельско-врачебной части 

и о штатЬ оной.
8 <(і. Объ оиладѣ содержанія добавочнаго мироваго судьи въ Усть-Медвѣдицкомъ округѣ области 

войска Донскаго.
837. Обь измѣнеиіи п. 6 ст. 1 правилъ о выдупѣ безсрочиыхъ арендь въ казенныхъ имѣніяхъ губерній 

Царства Польскаго.
Мой. Объ установлеши отвѣтствеиности за ростовщическія сдѣлки по скупкѣ хлѣба у крестьянъ.
8іШ. О предоставленіи лицамъ, которыя женятся, отправляясь на службу въ привилегированным 

мѣстиости, права на иолучеиіе путевыхъ пособій въ размѣрѣ, устаибвленномь для семейныхъ.
8)<)). О рааъясненіи закона о п р ава\ъ  и преимущ ествам., иредоставленны\ъ лицамъ, онончившимъ 

курсъ въ училищахъ ПмпкгАтогскАго Русскаго техиическаго общества.
8 0 .  О распростраиеиіи дѣйствія статьи 11*2 законов), гражданскихъ на выморочный имущества, 

остающіяся послѣ потометвеиныхъ дворяиъ въ предвлахъ области войска Донскаго.
Объ учреждении на доходы съ цожертвованнаю дворянкою Ступаковою имущества стипеидій 
имеии а;ертвовательиицы- въ Майновской се.п.скохоаяйствениой школѣ.

8(і:). Объ увеличеніи основнаго капитала товарищества печатни С. И. Яковлева.
ММ. Объ отдаленіи срока для взноса стрыительнагокапиталаОдессо-Овидіонольсиагоподъѣзднаго пути
8Н5. Объ увеличеніи осиовнаго капитала товарищества Окуловскихъ иисчебумажны \.ъ Фабрикъ 

И. И. Иасбургъ.
8<Иі. Объ осво<южденіи учреж денная въ Парижѣ генерааьнаю  общества французской ваксы огь 

виесенія въ государственный банкъ денежнаго залога.
8С7. О чрпвлеченіи торговых), и иромышлепныхъ предпріятій, переходяищхъ въ собственност). вновь 

оЛраауемыхъ обществъ и товарищ еств, впредь до утвержденія отчетов!. и \ъ  за иерчіай чие]іа- 
ціопиый годъ, къ платежу дочолиительнаго раскладочиаго сбора.

Я)і8. О вредоставленіи Министру Финансовъ права разреш ать неррпродажу иитей изъ одного опто 
ваго склада въ другой въ ириграиичиыхь губерніяхъ.

8ЯЯ. О н[юдлеміи ср<'новъ для оплаты иаевъ Иороновскаго горноиром).)шленна)о товарищества.
87м. О предоставленіи Министру Внутреннихъ Дѣлъ права восирещенія иитейной торговли.
8*). Обь )величеніи содержамія начальника Московским, ж енским , іимнаэій.
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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ МНѢНШ И НОЛОЖЕНМ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНА.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ МНЪНІЯ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА:

8 ^ 6 .  О преимуществахъ службы городовыхъ въ нѣкоторыхъ городахъ.

Е г о  ИМПЕ Р АТ ОР СК ОЕ  В Е л и ч Е С т в о  воспослѣдовавшее мнѣ- 
ніе въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, о преимуществахъ служ
бы городовыхъ въ нѣкоторыхъ городахъ, Высочайше утвердить соизво
лилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта

3 іюня 1892 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Денар- 
наловъ Соединенныхъ таментахъ Законовъ и Государственной Экономіи и 
Департаментовъ Зако- въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ нредставленіе Мини- 
иовъ и Государствен- стра Внутреннихъ Дѣлъ о преимуществахъ службы го- 
ной Экономіи 25 ап- родовыхъ, м/мож м^а:
рѣля и Общаго Собра- Постановить слѣдующія правила о преимуществахъ 
нія 11 мая 1892 года, службы ГОрОДОВЫХЪ ВЪ нѣкоторыхъ городахъ:

1) Дѣйствіе настоящихъ правилъ распространяет
ся на города, поименованные въ особомъ, приложенномъ у сего роспи- 
саніи.

2) Городовымъ, безпорочно и непрерывно прослужившимъ въ одной 
и той же полицейской командѣ въ теченіе саллм лѣтъ, назначается, если 
они пожелаютъ продолжать службу въ той же командѣ, прибавочное жа
лованье въ размѣрѣ получаемаго ими оклада, если окладъ 
этотъ не выше смя рублей; если же онъ выше, то приба
вочное жалованье определяется въ мяжь&мюза руб. Городовымъ, прослу
жившимъ на изложенныхъ оспованіяхъ мяжь лѣтъ послѣ полученія первой 
прибавки къ жалованью, назначается еще одна такая же прибавка.

8) При увольненіи городовыхъ въ отставку, имъ предоставляется: за 
лѣтъ службы въ одной и той же полицейской командѣ едино

временное пособіе въ размѣрѣ лемма рублей, а за 
лѣтъ означенной службы ежегодная пенсія въ размѣрѣ &блм<мжй 
рублей. Лицамъ, выходящимъ въ отставку за ранами и увѣчьями, получен
ными при исполненіи служебныхъ обязанностей, сроки на выслугу еди
новременная пособія и пенсіи сокращаются на пять лѣтъ.
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4) Въ случаѣ смерчи е-ородовыхъ, чьч;лужич)чихч. пенсіонные срони - 
(ст. В), вдоиамч. ихъ нашачается пенсія въ[):и!мѣ{)ѣ?ю/7м()^/мм?^с/мм руб
лей ВЧ) годъ.

///жл?м<чй/&. !1})авомч. на чолученіе пенсіи не пользуются вдовы
тѣхч. городовыхъ, кочо})ые вступили вч. бракъ нослѣ выхода въ от
ставку изъ полицейской службы.

5) При исчислении сроков!. па выслугу городовыми нрибавочнаго жа
лованья, един(Ч!р<'менна)о нособія и ненсіи не принимается въ разсчетъ 
иолип.ейская служба сихъ лицч.: въ го;юдахъ, на которые ))аснространено 
дѣйствіе закона М  анрѣля 1887 г., о численном!. сосчавѣ и уст}юйсч вѣ 
полицейских!. команде, (нрил. къ ирим. В нри ст. 129И, общ. губ. учр., 
по нрод. 1887 г.)—до введенія въ дѣйствіе н:мванна[о закона въ подле
жащем!, [ородскомъ поселеніи, а въ го;<одахъ, составъ полицейскихъ ко- 
мандъ коихъ онредѣляечся особыми шчачами,— до дня изданія того же 
закона.

6) Число пціодовыхч., могущихъ чоспользочачься преимупеествами, 
устаночл(Ч]ныминастоящими правилами, ограничивается одною пятою частью 
штатнаго состава полицейской команды каждаго города.

7) Газсмотрѣніе правъ еородовыхч. на полученіе прибавочнаіо жалованья 
возлагаемся на губсрпаторовъ. Огщедѣленіе же имъ единовременнаго но- 
сооія и ненсіи относится кі. обязанности Министра Внутреннихъ Дѣль, 
но департаменту полиціи.

8) Расходы по выдачѣ городовымъ прибавочпаго жалованья и еди- 
нов;<именнаго нособія и по назначение ненсіи относятся на средства 
городов)..

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

Лрмдожемм ю.

Р О С П И С АНІЕ
ГОРОДОВЪ НА ПОЛИЦЕИСКІЯ КОМ АНДЫ  К О И Х Ъ  РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ПРАВИЛА  

О П РЕИМ УЩ ЕСТВ А Х Ъ  СЛУЖ БЫ  ГОРОДОВЫ ХЪ

Архангельск!.. V Сороки. Иил:.но.

Астрахань. Пендеры. Витебск!..

Кишинев!.. Аккерманъ. Динабургъ.

Хочинъ. Варшава. Нолоцкъ.
1

)'
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Владиміръ, Кіевъ.

Шуя. Верди чевъ.

Муромъ. Звенигородка.

Вологда. Умань.

Устюгъ. Черкассы.

Житоміръ. Чигиринъ.

Ровно. Керчь-Еникале.

Луцкъ. Ковно.

Ковель. Вилькоміръ.

Воронежь. Поневѣжъ.

Острогожскъ. ІПавли.

Вятка. Кострома.

Елабуга. Кинешма.

Саранулъ. Юрьевецъ.

Гродно. Либава.

Бѣлостокъ. Митава.

Брестъ-Литовскъ^ Курскъ.

Слонимъ. Бѣлгородъ.

Екатеринославъ. Рыльскъ.

Александровскъ. Рига.

Бахмутъ. Дерптъ.

Новомосковскъ. Перновъ.

Павлоградъ. Минскь.

Маріуноль. Бобруйскъ.

Казань. Пинскъ.

Чистополь. Могилевъ.

Калуга. Гомель.

Коломна.

Серпуховъ. 

Сергіевскій посадъ. 

Нижній-Новгородъ. 

Арзамасъ.

Новгородъ.

Старая Русса. 

Череповецъ. 

Петрозаводска. 

Оренбургъ.

Орскъ.

Троицкъ.

Орелъ.

Мценскъ.

Болховъ.

Карачевъ.

Брянскъ.

Ливны.

Елецъ.

Пенза.

Саранскъ.

Пермь.

Екатеринбу])гъ.

Кунгуръ.

Шадринскъ.

Каменецъ-Подольскь.

Балта.
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Винница.

Могилевъ.

Нросиуроиь.

Полтава.

[(ремснчучп..

Ромны.

Прилуки.

Лубны.

Псковъ.

Великіе-Луки.

Рязань.

Сконинъ.

Е!*орьевскъ.

Касимовь.

Самара.

Ииколаочскъ.

Вузулукъ.

Вугурусланъ.

Кринпітадтъ.

ІІІлиссельбур)^.

Нарва.

Ораніепбаумъ.

Са})атовъ.

Вольскъ.

Хвалынсиъ.

Нухнециь.

! [етровскъ.

Камытинъ.

Дубовка (посадъ).

Дарицинъ.

Симпирскъ.

Сыаран)..

Смоленскъ.

Вязьма.

Симферополь.

Бердянскъ.

Евначорія.

Ялта.

Ѳеодосія.

Севастополь.

Тамбовъ.

Коиловъ.

Моршанскъ.

Липецкъ.

В0})ИС0Ч'ЛѢ6СКЪ.

Тверь.

Кашинъ.

Вьчшній-Волочекь.

Ржевъ.

Торжокъ.

Тула.

Мфремовъ.

Уфа.

Златоусть.

Харьковъ.

Ахтьчрка.

Изюмъ.

Славян(?къ.

Сумы.

Херсон!..

Илисавечтрадъ.

Ананьевъ.

Тирасчюль.

Александрія.

Одесса.

Черни човъ.

Нѣжинь.

Конотопъ.

Стародубъ.

Глухоиъ.

Ревел [..

Нрослав.чь.

Ростонь.

У гличъ.

Рыбинскъ.

Краснояріскъ.

Енисейскъ.

Иркутскъ.

Тобольскъ.

Тюмень.

Томскъ.
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Омскъ. Владивостоке Кутаись.

Блаявѣщ енскъ. НиіЮЛаОВСКЬ на Ам\рѣ. Ставрополь.

Чита. Якутскъ. ТИ'і'ЛИСЪ.

Нерчинскъ. Баку. Эривань.

Хабаровка. Елисаветполь. Батумъ.

. Объ отпускѣ изъ казны, по 600 р. въ годъ, на, содержав!е православного эстон- 
скаго причта при церкви на Ведриловской пустоши Псковской епархіи.

Е г о  И м п Е Р А г о р с к о Е  В Е л и ч Е с т п о  воспослѣдовавшое мнѣ- 
ніе въ Департамент^ Государственной Экономіи Государственнаго Соиѣта, 
объ отпускѣ изъ казны, по 600 р. въ годъ, на содержаніе православная 
эстонская причта при церкви на Ведриловской пустоши Псковской енар- 
хіи, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта 
4 іюня 1892 года. МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выписано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Департаментѣ Госу- 

нала Департамента Го- дарственной ЭкОНОМІи, разсмотрѣвъ представленіе 
сударственной Эдопо- Оберъ-Прокурора Святѣйш ая Синода объ отнускѣ изъ 
міи 4 мая 1892 года, казны, по 6 0 0  р. въ годъ, на содержаніе православ

н а я  эстонская причта при церкви на Ведриловской 
пустоши, Псковской епархіи,

Отпускать изъ государственнаго казначейства, начиная съ 1 января 
1898 г., на содержаніе причта при церкви на Ведриловской пустоши, 
Порховскаго уѣзда, Псковской губерніи, по змиж?%итз рублей въ годъ 
(полагая изъ нихъ священнику 4 0 0  р. и псаломщику 2 0 0  р.), со внесеніемъ 
означенной суммы въ подлежащее подраздѣленіе смѣты Святѣйшаго Синода.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналѣ Предсѣдателемъ и Членами.

8 ^ 8  О расходѣ на устройство и содержаніе парковыхъ путей на станціи Прага, 
Привислинской желѣзной дороги.

Е г о  И МП Е Р АТ ОР С К ОЕ  В Е л и ч Е С т в о  воспослѣдовавшсе мнѣ- 
ніе въ Департамент^ Государственной Экономіи Государственная Совѣта. 
о расходѣ на устройство и содержание парковыхъ путей на станціи Прага, 
Привислинской желѣзной дороги, Высочайше утвердить соизволилъ и но- 
велѣлъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственная Совѣта Ж ПХАЖ УБ.
4 іюня 1892 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выписано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Департаментѣ Госу- 

нала Департамента Го- дарственной Экономіи, разсмотрѣвъ представление Ми-
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сударствеииой Эконо- нисте})ства Путей Сообщении о расходѣ на устройство 
міи 4 мая 1892 года, и содержаніс нарковыхъ путей на станціи Прага. При- 

ИИСЛИНСКОЙ ЖѲЛѢЗНОЙ дороги, МММ/&.ИЙ
1) Очнесчи на счетъ нашы расход), въ размѣрѣ бос/лмм 

рублей на сооруженіе нарковыхъ путей на стаыціи Прага, устроен
ным. съ цѣл),ю уборки подвижнаго состава Варшавско-Вѣнской и Лодзин- 
ской желѣзн).)хъ дорогъ, <;ъ обращеніемъ на тотъ же источникъ и расхо
довъ по содержание сихъ путей въ исправности и по охранѣ ихъ; 2) ио- 
требнме на охрану названныхъ путей въ 1892 г.
])ублей отпустить изъ остач ковъ очъ кредита, ассигнованная но ст. 1 § 22 
смЬты чрезвычайныхъ расходовъ Аіичистерстча Нучей Сообщенін 1890 г. и 8) 
предоставить Управляющему Министерствомъ Путей Сообщенія сумму, не
обходимую на будущее время на охрану и содержаніе нарковыхъ путей, 
вносич),, начиная сь 1 января 1898 г., въ подлежащее подраздѣленіе 
расходиыхъ смѣгь сего Министерсчва.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналѣ Предсѣдателемъ и Членами.

Обь отпускѣ чинамъ почтово-телеграФнаго вѣдомства, служащимъ въ урочищѣ 
Керки, усиленнаго путеваго довольотвія и добавочнаго содержанія.

М г о И м и к )- л т о г с к о к В и л и ч к с т в о іюснослѣдовавгиее мнѣніе 
въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, объ отпускѣ чинамъ поч- 
чово-челегра'['наго вѣдомства, служащимъ въ урочищѣ Керки, усиленнаго 
путеваго довольствія и добавочнаго содержанія. Высочайше учвердить со
изволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета

18 іюня 1892 года. МНЪШЕ ГМСУДАИСТМНММАГО СОНЪГА.

Выписано инь жур- Государственный Совѣтъ. въ Департаменте Госу- 
валомъ Департамента дарственной Экономіи и вч, Общемч, Собраніи, раземо- 
Государственпой Эко- трѣві, нредставленіс Министра Внутреннихъ Дѣлъ об*), 
номіи 7 мая и Общаго отпускѣ чинамъ почтово-телеграФнаго вѣдомства, слу- 
Собраиія 26 мая 1892 жащимъ въ у{)Очищѣ Керки. усиленнаго путеваго до- 
года. вольствія и добавочнаго содержанія, мотмлемла:

1) Распространить на чинов ч, почтово-телеграФнаго 
вѣдомства, служащихъ въ урочищѣ Керки, служебный преимущества, пре
доставленный Высочайше утвержденнымч., 25 ноября 1891 г., мнѣніемъ 
Государственнаго Совѣта чинамч- означен наго ведомства, состоящим), на 
службѣ въ Вакасп!йеной области. Туркосч'анскомъ генерал),-губернаторсгвѣ 
и въ )ородахъ Петроалександ;ювскѣ и Дарганъ-Ата.

2) Вызываемый указанною вч, ст. 1 мѣрою новый расходъ относить
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на счетъ кредитовъ, ассигнуемыхъ во смѣтѣ главнаго управленія иочтъ и 
телеграФовъ.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

О пособіи изъ казны обществу для распространения книгъ священнаго писанія 
въ Россіи.

Е г о  И м п Е Р А т о г с к о Е  Б  в л и ч и с ч' в о воспоследовавшее мнѣніе 
въ Департаменте Государственной Экономіи Государственнаго Совета, о 
пособіи изъ казны обществу для распространенія книгъ священнаго писанія 
въ Россіи, Высочайше утвердит), соизволилъ и повелелъ исполнит),.

ІІодписалъ: Председатель Государственнаго Совета Ж ЯХАЖ УЬ.
18 іюия 1892 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОПЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Департаменте Госу- 
наля. Департамента Го- дарственной Экономіи, разсмотрѣвъ представленіе Ми- 
сударственной Эконо- нио'};а Внутреннихъ Делъ о пособіи изъ казны обіце- 
міи 21 мая 1892 года, ству для распространенія книгъ священнаго писанія

ВЪ Россіи,
1) Производить обществу для распространенія книгъ священнаго пи- 

санія въ Россіи ежегодное, начиная съ 1 января 1892 г., пособіе изъ 
государственнаго казначейства, въ размѣре рублей 
въ годъ;

2) Потребный на выдачу сего пособія въ текущемъ году расходъ 
отнести на счетъ кредита, внесеннаго въ равной сумме (1.200 руб.) къ 
условному отпуску по ст. 4 § 28 действующей сметы Министерства Внут
реннихъ Дълъ текущаго года, на будущее же время вносить его въ 
подлежащія подраздѣленія сметы сего Министерства.

Подлинное мненіе подписано въ журнале Председагелемъи Членами.

8 & 1 .  Объ усиленіи штата горнаго управленія южной Россіи  и средствъ Лисичанской 
штейгерской школы.

Е г о  ИМПЕ Р АТ ОР С К ОЕ  В Е л и ч Е с т в о  воспоследовавшее мне
т е  въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совета, объ усиленіи штата 
горнаго управленія южной Россіи и средствъ Лисичанской штейгерской 
школы. Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета ЖПХАЖУЪ.
10 іюня 1892 г. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОНМА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Депар- 
наловъ Соединенныхъ таментахъ Государственной Экономіи и Законовъ и въ 
Департаментовъ Госу- Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Министра
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дарственно? Нкопоміи !'осударствснныХЪ Имупіествъ обт-уги.'іе,НІи ІНТаіагор- 
и За ко новь 7 мая и наго управления южной Россіи и средств!) Лисичан- 
ОбщагоСобранія18м:ш СКОЙ ШТеЙіерсіМ)Й ШКОДЫ, ЛМУЬМ2%ЛЗ 
1892 г. I. Учредить при горномъуправленіи южной России:

а) одну должность помощника окружнаго инженера, 
сь нриевоеніемъ гей должности VII класса по чинопроизводству, мундира 
и пенсии но горному ноложенію и оклада содержанія въ юммдяѵу

рублей въ годъ (въ томи, числѣ: б(Ю руб. жалованья, 600 руб. сто- 
.иовыхъ и 400 руб. квартирныхъ). и б) одну новую должность помощника 
делопроизводителя, съ нрисвоеніомъ ей оклада содержанія, а такжеслужеб- 
ныхъ нраиъ и нреимущеетнъ, установленныхъ для другихъ такихъ же 
должностей Высочайше утвержден иымт,, 18 мая 1891 года, штатомъ назван
н а я  упрач!ленія.

М. Определенную въ семъ штатѣ (отд. I) сумму, на разъезды чиновъ 
горнаго унравленія южной Россіи. увеличить на саммомз рублей въ годъ.

Ні. Въ добавленіе къ суммамъ, ассигнуемымъ на содержаніе Лиеи- 
чанской штейгерской Школы, отпускать ежегодно по умрмсмм жмьмм&слюм 
рублей на наемъ (Служителя и сторожей при сей школе.

IV. Вызываемый указанными въ ст. I— III  мерами расходъ. въ коли
честве /м/млй /ммгя'43 рублей въ годч,. обрати ть на 
счетъ кредита, осіюбождаиоицагоня вследствие сокращен і я некоторыхъ долж
ностей но управлению казенными горными заводами въ Царстве ІІольскомъ.

Подлинное мненіе подписано въ журналахъ ІІредсѣдателями и Членами.

О причислении къ спеціальнымъ средствамъ капитала, 8авѣщаннаго иа учреж
дение въ Московской аемледѣльческой школѣ стипендий имени тайнато совѣтвиж& 
Маслова.

И г о  И М П Е Р А Т О Р С К О Е  В Е л и ч Е С т в о  воспоследовавшее мне
ние въ Департаменте Государственной Экономии Государственная) Совета, 
о причислении къ спепйальнымъ средствамъ капитала, завещаннаго на уч
р е ж д е н а  въ Московской земледѣльческой чпколѣ стипендій именп чайнаго  
советника Маслова, Высочайше утвердить соизволилъ и повелель испол
нить.

Иодписалъ: Председатель Государственнаго Совета 
10 іювя 1892 года. МВЬВ!Е ГЙСУДАРСТВЕВВАГО СОВЪТА.

Выписано ииъ жу{^ Государственны й С оветь, въ Департаменте )Ъ 'у -  
нала Департамента Го- дарственной ЭкОНОМІИ. разСМОТрѢвъ предС) аВЛ(НІе Ми- 
сударственной Эконо- нистра Государственны хъ И муніесгвь о прииисленіи 
міи 2 мал 1892 юда. къ спеціальнымъ средсивамъ капитала. завЬщжнаио на
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учрежденіе вь Московской земледельческой школѣ стипендій имени тай- 
наго совѣтника Маслова, .ммм/м&мз 7?о.юж;млй;

Капиталъ въ /ммелчз {)ублей, завѣщанный тайнымъ совѣтникомъ
Масловымъ для учрежденія, на проценты съ онаго, стипендій имени завѣ- 
щателя, щ<и Московской земледѣльческой піколѣ, причислить къ спеціаль- 
нымъ средствамъ Министерства Государственныхъ Имущестиъ, но депар
таменту земледѣлія и сельской промышленности.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналѣ Предсѣдателемъ и Членами.

О порядкѣ исполненія наказанія надъ ссыльно-каторжными, признанными не
способными къ работамъ въ Сибири.

Е г о  И м п Е Г А т о р с к о ы  В м л и ч Е С т в о  воспослѣдовавшее мпѣніе 
въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта по дѣлу о порядкѣ испол- 
ненія наказанія надъ ссыльно-каторжными, признанными неспособными къ 
работамъ въ Сибири, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ испол
нить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совѣта ЖЖХАЖУЪ.
10 іюня 1892 года. МНЪНІЁ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Де- 
налонъ Соединенныхъ партаментахъ Гражданскихъ и Духовныхъ Дѣлъ и 
Департаментовъ Граж- Законовъ *и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ пред- 
данекаго и Законовъ ставленіе Министра Внутреннихъ Дѣлъ по дѣлу о 
4 мая и Общаго Со- порядиѣ исполненія наказанія надъ ссыльно-каторж- 
бранія 18 мая 1892 г. ными, признанными неспособными къ работамъ вч, Си

бири, и соглашаясь съ заключеніемъ статсъ-секретард
Дурново,

Отдѣленіе I главы I  раздѣла 111 устава о ссыльныхъ, изд. 1890 г., 
дополнить слѣдующими ностановленіями:

1) каторжные, ока^авшіеся неспособными къ труду во время нахож- 
денія въ работахъ въ Сибири, размещаются при отсутствіи мѣстъ для при- 
зрѣнія иіъ въ заводскихъ тюрьмахъ и боі адѣл ьняхъ (ст. 315), въ тюрь- 
махъ общаго устройства, для содержания согласно статьѣ 813, при чемъ 
срокъ тйкого содержанія исчисляется на основаніяхъ, указанныхъ въ 
означенной статьѣ, соразмерно времени, остающемуся до окончанія опре
деленна^ судомъ срока работъ. Присужденнымъ же къ каторжнымъ ра
ботамъ оезъ срока время тюремнаго заключенія исчисляется соразмерно 
съ чис.имъ лѣтъ до двадцатилѣтняго пребыванія ихъ въ работахъ. Окон- 
чившіе <!})оки содержанія въ тюрьмѣ, равно неспособные къ труду каторж
ные, кофрымъ остаемся пробыть въ работахъ менѣе четырехъ лѣтъ, без-
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'-[ючные же каторжные, і)робывшіе иъ работах)- болѣе )нестнадцачи лѣчъ, 
обращаются на иоселеніе установленным), для сего порядкомъ.

///м.мм'мм<!б. Осужд(шиые въ каторжный работы на умышленное
убійство отца или матери не освобождаются отъ заключение чъ
тюрьмѣ.
2) Каторжные, оказавшееся неспособными къ труду чо время слѣдо- 

ванія къ мѣсту рабогч, на ну чи изъ Западной Сибири, также подчиняются 
дѣйствію стачч.и 813, съ чѣмч., что обнаружившее такую неспособность въ 
предѣлахч. сей части Сибири онродѣляются на поселеніе вч, Тобольскую 
или Томскую [уберніи.

3) Осужденные въ Западной Сибири или въ Иркутском], или При
аму рскомъ )'ене[)ал'],-]'уберна')'0})С)чах ), каторжные, которые, при обращеніи 
кь исполненію судебных!, о нихъ приговоровь, окажучся иеснособными 
кь работамъ (ст. 150), подлежап, дѣйсч віюстачч.и 313, а нриинпнные со
вершенно не могущими слѣдовать къ мѣсту работъ ни нѣшкомъ, ни на 
подчодахъ, подчиняются дѣйствію статьи 07, съ тѣмь, чтобы преступники 
сего послѣдняго рода, при недостаточности наведеній общественнаго нри- 
.чрѣчія вч, Сибири, содержались чч. ччоремныхъ бо.н-ницахч, поридкомь, 
указаннь)мъ чъ приложеніи къ стачч.ѣ 680 устава общественна)^ при;:рѣніи 
и;чд. 1857 )'ода, безъ увольненія ихч, на нропитаніс.

Подлинное мнѣніс подписано чъ журналахъ Председателями и Членами.

3 ! ' ) ^  О зачисленіи временно^ на тридцать лѣтъ, 66.000 р. въ спеціальныя средства 
главнаго штаба.

К г о И м н и г л т о г с к о к И к л и ч к с т ч о воспоследовавшее мнѣніе 
въ Денарчаментѣ Государственной Экономен Государственна) 0  Совѣга, о 
зачис.іеніи временно, на т[)идцать лѣтъ, 66.000 р. въ снеціальныя средства 
главнаго штаба, Высочайше утвердить соизволилъ и новслѣлъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственная Совета 
Ю іюяя 1892 г. МНЪШЕ ГОСУДАИСТИЕМИАГО СОМЬТА.

Выписано изъ жур- Государственный Совѣтч,, вч, Департаменте Госу- 
иа.т Департамента. ['о- дарственной Экономіи, разсмотречъпредстаееленіеВоен- 
сударстчепиой Эконо- пап) Министра о зачисленіи временно, на тридцать 
жи 2 мал 1892 г. лѣгь, (И).ООО р. въ спеціальныя средства гла)шаю 

штаба. .ммммм.мз
(Ичущенные Поеннымъ Совѣтомь для образован)я ссуднаіо канига.іа 

на иост{юйку домовъ военнослужащими въ Закаснійской облаои и Н[)и- 
амурскомч, военном), округе, шестьдесят), шесть тысячъ рублей (въ гомч. 
числѣ: 50.000 р. на Закасніискую область и 16.000 р. на Ириамурскін
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военный округъ) зачислить временно, на тридцать лѣтъ, въ спеціальныя 
средства главнаго штаба.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналѣ Предсѣдателемъ и Членами.

Объ устройствѣ въ Ю жно-Уссурійскомъ округѣ Приморской области сельско- 
врачебной части и о штатѣ оной.

Е г о  И м п и г А т о р с к о Е В Е л и т Е с т в о воспослѣдовавшее мнѣ- 
ніе въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣга, объ устройствѣ въ 
Южно-Уссурійскомъ округѣ Приморской области сельско-врачебной части, 
Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Оовѣта Ж/УХА 7).
18 іюпя 1892 г. МПЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выписано изъ жур- Государственный Оовѣть, въ Соединенныхъ Де- 

ниловъ Соединенныхъ партаментахъ Законовъ и Государственной Экономіи 
Департаментовъ Зако- и въ Общемъ ('обраніи, разсмотрѣвъ представление 
новъ и Государственной Министра Внутреннихъ Дѣлъ о введеніи въ Южно- 
Экономіи зо апрѣля Уссурійскомъокругѣ Приморской области сельско-вра- 
и іб м ая  и Общаго Соб- чебнОЙ части, .МММ-ММЖй
ранія 26 мая 1892 г. I. П роектъ ш тата сельской медицинской части въ 

Ю жно-Уссурійскомъ округѣ Приморсксй области под
нести къ Высочайшему Е г о  И м п Е Р А т о Р с к А г о  В Е л и ч и с т в А  ут
верж дение и, по воспослѣдованіи онаго, привести въ дѣйсгвіе, съ соблю- 
деніемъ постепенности, указанной въ статьѣ 1 отдѣла III  настоящ аго уза
конения.

II. Исчисленный по сему штату ежегодный расходъ, въ размѣрѣ %?-
рублей, отнести на областной

земскій сборъ Приморской области.
III. Предоставить Министру Внутреннихъ Дѣлъ: 1) распорядиться 

постепенными въ теченіе трехлѣгія 1898— 1895 г. г., устройствомъ въ 
Южно-Уссурійскомъ округѣ лѣчебницъ и пріобрѣтеніемъ инструмента льныхъ 
наборовъ и аптечекъ, съ производствомъ потребныхъ на сіи предметы 
расходовъ изъ суммы, назначенной на оные штатомъ сельской медицин
ской части округа; 2) опредѣлять особыми инструкціями порядокъ испол- 
ненія обязанностей лицами, служащими по означенной части, и 8) по со- 
глашенію съ Министромъ Финансовъ и Государственнымъ Контролеромъ, 
установить порядокъ отпуска и расходования суммъ, опредѣленныхъ на 
устройство и содержаніе сельской медицинской части въ упомянугомъ 
округѣ.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателямв и Членами.
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На подлинномъ Собственною Его ИмнвгАторскА го ВвличвствА  рукою наиисано: 
Въ Бернсторфѣ въ Даніи.

И  іюня 18У2 года.

Ш  Т  А  Т  Ъ

СЕЛЬСКО-МЕДИЦИНСКОЙ ЧАСТИ ВЪ ЮЖНО-УССУИЙСКОМЪ ОКРУГѢ
ПРИМОРСКОЙ ОБЛАСТИ.

Содержав іе мъ годъ. Классы и раз
ряды.
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Участкоиыхъ сельскихъ врачей. 4 1.000 500 20 0

! Я

1 .7 0 0 6 .8 0 0 ѴНІ У Ш 1 ь**

Медицйнскихь фельдшеровъ . . 6 40 0 — . 100 500 3 .0 0 0 \  Е) а М
і 5 ^

Новивалшыхъ б а б о к ъ .............. 3 300 — 6 0 3 5 0 1 .0 50
П ж а 
) С

На наемъ домѣщеній для лѣчеб- 
ницъ съ отопленіемъ и освѣще- 
ніемъ, чищеное довольствие ноль- 
ауюн^хся въ нихъ больныхъ, 
ноцолненіебѣльн, одежды, обуви 
и другія хозяйственный надоб
ности сихъ заведен ій ..................

- -

1.2Ы0 5 .0 4 0

На медикаменты для лѣчебницъ. — — — — 3 0 0 1 .2 00

На нріобрѣтеніе и ночинку ин- 
струментовъ, антекарскихъ сна- 
рядовъ и разныхъ госнитальныхъ

4 0 0

На пріобрѣтеніе оспениаго ма-
— — — — 50

На нанцелярскія принадлеж
ности и мелочные расходы . . . — — — — — 120

На добавочное ж а л о в а н ь е  в р а 
чебному инспектору за труды но 
ыавѣдыванію сельскою медицин-

— — — — 300 300
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На усиленіе канцелярских!, его 
средствъ .............................................

На расходы попринятію экстрен- 
ныхъ мѣръ въ случаяхъ эпиде- 
мическихъ болѣзней .....................

На медикаменты для двухъ 
фельдшеровъ..................................

250

400

60

ИТОГО 18.670

Иоднисалъ: Предсѣдатѳль Государственнаго Совѣта ЛМХХЖУЪ.

Объ оклндѣ содержанія добавочного мироваго судьи въ Усть-Медвѣдицкомъ округѣ 
области войска Донскаго.

Е г о  ИМПЕ Р АТ ОР СК ОЕ  В Е л и ч Е С т в о  воспоследовавшее мнѣ- 
ніе въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совета, объ окладе содержа
ния добавочнаго мироваго судьи въ Усть-Медвѣдицкомъ округе области 
войска Донскаго, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдагель Государственнаго Совета 
18 іюня 1892 г. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕППАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Департаменте Го- 
наловъ Департамента СударС'ГВеннОЙ ЭкОНОМІИ И ВЪ Общемъ Собраніи, раз- 
Государственной Эко- смотревъ представление Военнаго Министра объ окла- 
номіи 7 мая и Общаго дѣ содержанія добавочнаго мироваго судьи въ Усть- 
Собранія 26 мая Медведицкомч- округе области войска Донскаго,
1892 г.

1) Учрежденной въ Усть-Медведицкомъ округе 
области войска Донскаго должности одного добавочнаго мироваго судьи 
присвоить годовой окладъ содержанія въ размере о&мм 
сожй рублей.

2) Потребный на производство упомянутаго въ ст. 1 содержанія 
расходъ отнести на счетъ земскихъ сборовъ Усть-Медведицкаго округа 
области войска Донскаго.

Подлинное мненіе подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

Объ и8мѣненіи п. ст. 1 правилъ о выкупѣ беасрочныхъ арендъ въ казенныхъ 
имѣніяхъ губерній Царства Польскаго.

Е г о  ИМПЕ Р АТ ОР СКОЕ  В в л и ч Е с т в о  воспослѣдовавшее мне- 
ніе въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совета, объ измененіи п. б ст. I
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правил), о выкуп)'. безсрочныхъ арендъ въ казенных). имѣніяхч. губорніи 
Ч-чрстиа Нольска)о, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполни іь.

Подписалъ: Председатель ['осударч-твеннаго Совѣта

)Ы іюня 1892 года. МИЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОММА.

Выписано инч. жур- Госуда[чсчвенный Совѣтъ, въ Соединенных), Де-
«алочъ Соединенных!, нартмментахъ Законов), и Государственной Зкономіи и 
Департаментов:. Зако- въ Общемъ Собранчи, разсмотрѣвъ ]Ц)едставленіе Ми- 
иов-ь и Государствен- нистра Государственныхъ Имуществъ объ измѣненіи 
ной Экопоміи 16 мая п. б ст. 1 правиль о выкунѣ безсрочныхъ чиншей въ 
и Общаго Собранія 26 казенныхъ имѣніяхъ, расноложенныхъ въ Иривислин- 
мая 1892 г. скихъ губерніяхъ, -мммм<%.ма

Пунктъ б статьи 1 нравилъ 14 Февраля 1869 г. о 
выкупѣ бе:{с;ючныхъ арендъ вь казенныхъ имѣніяхъ губерній Царств:) 
Польская (днеин. зак. т. 69) изложит), слѣдующимъ обра:юмъ:

«('тоимость принадлежащих ), казнѣвогчинныхъ правъ по выкупаемому 
имѣнііо определяется помноженіемч, '/и части канона на 20, если возвыше- 
ніе канона состоялось въ нродолженіе иослѣднихч. десяти лѣтъ до дня 
и:і).явленія каінохч согласія на выкупъ; если же возвышеніе что было про
изведено болѣе чѣмъ за десять лѣтъ до этого времени, то множителем'), 
означенной </з части принимаются выопія циФры, прибавленіемъ къ мно
жителю 20, за каждый годъ свыше 10 лѣтъ, но единицѣ. но съ темъ. 
чтобы такой множитель ни въ какомъ случаѣ не превышалъ 80".

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Председателями и Пленами.

Объ установленіи отвѣтственности за роотовщическія сдѣлки по екупкѣ хлѣба 
у крестьянъ.

М <' о И м п к р А т о р с к о к В к л и ч к с т в о воспослѣдовавшее мнѣ- 
ніе въ Общемъ Собраніи Государственная Совѣта, объ установленіи от- 
вѣтсгвенности за ростовщическія сдѣлки по скуй к); хлѣба у креч'тьян),. 
Высочайше утве;)дит), соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совѣга

18 іюня 1892 года. МНЫИН ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Ныписано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Де- 
наловъ Соединенныхъ партаментахъ Законовъ, Государственной Экономіи и 
Департаиентовъ Нако- Гражданских), и Духовныхъ Дѣлі. и въ Общемъ Со- 
новъ, Государственной браніи, ра:;смог{)ѣвч. предсгавленіе Минист{)а Внутрен- 
Экономіи и Граждан- них), Дѣлъ объ установлепіи отвѣчственности за рос-
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снихъ и Духовныхъ товщическія сдѣлки по куилѣ хлѣба, ЖМ№М&ЖЗ йО.ДОЖМЛЗ; 
ДѢлъ ібмадиОбщаіх) Въ дополненіе устава о наказаніяхъ,налагаемыхъ 
Собранія мая 1892 мировыми судьями, постановить: 
года. ^Занимающейся скупкою хлѣба у крестьянъ, за

нріобрѣтеніе у нихъ, по несоразмѣрно низкой цѣнѣ, 
хлѣба на корню, снопами или зерномъ, если при совершеніи сдЬлки скуп- 
щикь завѣдомо воспользовался крайне тягостпымъ положеніемъ продавца, 
подвергается:

<% %<5%?бмй ^мзз— аресту на срокъ не свыше трехъ мѣсяцевъ;
60 бтюорой м —заключению въ тюрьмѣ отъ од

ного до шести мѣсяцевъ.
Сверхъ того, на покупщика возлагается обязанность доплатить про

давцу разницу между уплаченною послѣднему суммою и действительною 
цѣною проданнаго хлѣба.

Л%?м.ми<чймз%. Правила сей статьи не примѣняются къ покупкѣ 
наличнаго хлѣба у крестьянъ на базарахъ, ярмаркахъ и въ другихъ 
мѣстахъ, предназначенпыхъ для торговли, при условіи немедленной 
передачи покупщику нріобрѣтеннаго имъ хлѣба.
Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

8 ^ ) 9  О предоставлении лицамъ, который женятся, отправляясь на службу въ приви
легированные мѣстности, права на полученіе путевыхъ пособіи въ размѣрѣ, 
установленном^ для семейныхъ.

Е г о  ИМПЕ Р АТ ОР СК ОЕ  В Е л и ч Е с т в о  воспослѣдовавшее мнѣ- 
ніе въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, о предоставлении ли
цамъ, которыя женятся, отправляясь на службу въ привилегированны 
мѣстности, права на полученіе путевыхъ пособій въ размѣрѣ, установлен- 
номъ для семейныхъ, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ испол
нить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта

18 іюня 1892 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Де- 
наловъ Соединенныхъ партаментахъ Государственной Экономіи и Законовъ 
Деиартаментовъ Госу- и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе 
дарственной Экономіи Министра Финансовъ о предоставленіи лицамъ, кото- 
и Законовъ 2 мая и рыя женятся, отправляясь на службу въ привилеги- 
Общаго Собранія 26 рованныя мѣстности, права на полученіе путевыхъ 
мая 1892 г. пособій, въ размѣрѣ, установленномъ для семейныхъ,

.ммймзамз моложмлз:
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Иъ дополненіе статей 9, 41 и 45 положенія объ особ, нреим. г[<ажд. 
службы въ отдмснныхъ мѣстностяхъ, а также въ губерніяхъ Западныхъ 
и Царства Нольскаго (свод. зак. т. Ш  изд. 1890 г.) постановить:

Нособія на подъемъ и обзаведеніе, въ размѣрѣ, ѵстановленномъ для 
семейныхъ. производятся также и тѣмъ лицамъ. которыя женятся, отправ
ляясь къ мѣсту новаго своего назначенія.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

М М ) . О разъясненіи закона о правахъ и преимуществахъ, предоотавленныхъ лицамъ, 
окончившимъ курсъ въ училищахъ ИмпиРАторокАго Русскаго техническаго 
общества.

Е г о  ИМПЕ Р АТОР СКОЕ В Е л и ч Е С Т в о  воспослѣдовавшее мир
нее въ Соединенныхъ Деиартаментахъ Законовъ и Государственной Эко- 
поміи Государственнаго Совѣта, о разъясненіи закона о правахъ и пре- 
имущостиахъ, предоставленныхъ лицамъ, окончившимъ курсъ въ учили- 
лахъ ИммнгАтогскАго Русскаго техническаго общества, Высочайше утвер
дить соизволилъ и иовслѣлъ исполнить.

Поднисалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта ЖЙХАЖУЪ.
18 іюня 1892 г. МПЪПМ ГОСУДАРСТВЕВПАГО СОВЪТА.

Быписапо изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Де- 
нала Соединвииыхъ партаментахъ Законовъ и Государственной Экономіи, 
Департаментом Зако- разсмотрѣвъ представленіе Министра Народнаго Про- 
повъ и Государствен- свѣщенія о предоставленіи льготъ по отбьшанію воин- 
ной Экопоміи 9 мая ской повинности ученикамъ школы десятниковъ Одес- 
)892 года. скаго отдѣленія ИмпЕРАтоРскАго Русскаго гехниче(ч:аго

общества, .мм^м^.мй мо.-мжм^й.'
Разъяснить, что права и преимущества, предоставленный лицамъ, 

окончившимъ курсъ въ училищахъ ИмпЕРАтоРскАго Русскаго техническаго 
общества, распространяются и на лицъ, окончившихъ курсъ въ школахъ, 
учреждаемых*!, отдѣленіями сего общества, если эти школы удовлетво
ряюсь условіямъ, опредѣленнымъ въ ст. 9 Высочайше утвержденнаго 
25 мая 1882 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта (Собр. узак. 1882 г. 
ст. 442).

Подлинное мнѣніе подписано въ журналѣ Нредсѣдательствующимъ 
и Членами.

О распространен^ дѣйстяія статьи И72 законовъ гражданскихъ на выморочный 
имущества, остающіяся иослѣ потомственны хъ дворянъ въ цредѣлахъ области 
войска Донскаго.

Е г о  ИМПЕР АТОР СКОЕ В я л и ч Е С т в о  воспослѣдовавшее мнѣ- 
ніе въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, о расцрострннонім

Собр. умж. !899 г. . ^
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дѣйствія статьи 1172 законовъ гражданскихъ на выморочный имущества, 
остающіяся послѣ потомственныхъ дворянъ въ нредѣлахъ обласіи войска 
Донскаго, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: ІІредсѣдагель Государственнаго Совѣта

18 іюпя 1892 года. М Н Ъ Н !Е  ГОСУДА РСТВЕН НАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Депар- 
яалоиъ Соединенныхъ таментахъ Законовъ и Государственной Экономіи и въ 
Департаментовъ Зако- Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представление Ноенна- 
новъ и Государствен- го Министра о распространении закона 8 мая 1888 г. 
ной Экояоміи 9 мая о выморочныхъ имуществахъ почомственныхъ дворянъ 
и Общаго Собранія 26 на область войска Донскаго, .ммьмйамй 
мая 1892 г. Распространить на область войска Донскаго въ

отношеніи выморочныхъ имуществъ, остающихся послѣ 
потомственныхъ дворянъ въ предѣлахъ означенной области, дѣйствіе ста
тьи 1172 тома X  части I свода законовъ, изданія 1887 года.

Подлинное мнѣніѳ подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕНШ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ.

8 6 3 .  Объ учрежденіи на доходы съ пожертвованнаго дворянкоюСтупаковою имуще
ства стипендий имени жертвовательницы въ Майновской сельскохозяйственной 
школѣ.

Комитетъ Министровъ, выслушавъ записку МинистраГосударственныхъ 
Имуществъ, отъ б мая 1892 г. (по деп. зем. и сельск. пром.), объ учрежденів 
на доходы съ пожертвованнаго дворянкою Ступаковою имущества стипен
дий имени жертвовательницы въ Майновской сельскохозяйственной школѣ, 
полагалъ о произведенномъ Ступаковою благотворительномъ пожертвованіи 
довести до В ы со ч а й ш а я  Е г о  И м н Е Р А т о г с к А г о  В Е л и ч Е с т в А  
свѣдѣнія, испросивъ Вы сочайш ее Е г о  В Е л и ч Е с т в А  соизволеніе:

1) Н а предоставление Министру Государственныхъ Имуществъ права 
продать, съ торговъ или по вольной цѣнѣ, завѣщанные Ступаковою казнѣ 
черезполосные земельные участки въ Кролевецкомъ уѣздѣ, Черниговской 
губерніи, въ количествѣ умрам десятинъ о^мом мджм-
&6ЛЮМ4 МЛ7ММ кв. саж. и вырученную чрезъ таковую продажу сумму, вмѣстѣ 
съ имѣющимся уже капиталомъ, обратить на содержаніе въ Майновской 
сельскохозяйственной и ремесленной школѣ, Черниговской губерніи, на 
счетъ процентовъ со всего капитала, такого числа стипендіатовъ, какое 
окажется возможнымъ, считая по самм&сяюзм млюзм рублей въ годъ на 
каждаго.
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и 2 )  Н а присвоеніе означенпымъ стипендіямъ имени жертвователь
ницы МвФросиніи Степановны Ступаковой.

Г о с у д А г ь И м и Е р А т о р ъ, въ 9 день іюня 1892 года, на сіе 
Высочайше соизволилъ.

ІИ )* )  Объ увеличеніи основнаго капитала товарищества печатни С. П- Яковлева.

Вслѣдствіе ходатайства товарищества печатни С. II. Яковлева объ 
увеличеніи основнаго капитала онаго. Г о с у д А г ь И м н Е р А т о р ъ, но 
ноложенію Комитета Министров!,, ві< 9 день іюня 1892 года, Высочайше 
новелѣть с< щзволилъ:

!. Вазрешичч. означенному товариществу увеличить основной капиталь 
онаго иа пнтьдесятъ ты ся ч ъ руб . и для сего  выпустить пятьдесят!, допол
нительных!. паевъ по тысячѣ руб. каждый на слѣдующихъ основаыіяхъ:

а ) означенные дополнительные паи выпускаются по одной ты сяче руб. 
каждый, но при этомъ по каждому изъ вновь цредположепныхъ къ выпуску 
паевъ вносится нріобрѣтателемъ онаго, сверхъ номинальной цѣны. ещ е  
нремія. равная той части запаснаго капитала товарищ ества по последнему 
балансу, которая причитается на каждую тысячу руб. реал изован ная  до
селе основнаго капита.ча (т. е . двухсотъ тысячъ руб.), съ обращеніемъ  
(юбрапныхъ такимъ путемъ премій па увеличеніе того ж е запаснаго ка
питала;

б) дополнительный выпускь паевъ именуется третьимъ и оплачивается  
сполна не позже 1 января 1898 года:

в) вновь выпускаемые паи распределяю тся между владельцами паевъ  
червыхъ двухъ вычусковъ и лицами, состоящими на служ бе товарищ е
ства, и

г) въ другихъ отнош еніяхъ касательно вновь выпускаемыхъ паевъ  
соблюдаются иостановленія действующ аго устава товарищества.

Н. Сделать въ Высочайше утвержденномъ 11 іюня 1882 г., изм'Ь- 
ненпомъ и донолненномъ по Вы сочайш е утвержденным!. 25 Февраля 1888 г.,
16 ноября 1884 г., 18 ноля 1886 г. и 23 іюня 1890 г. ноложеніямъ Ко
митета Министров), уставе товарищества печатни С. II. Яковлева сле- 
дующія измепенія:

я) §§ 9, 25. 81. 40. 58, 59 и 68 изложить слѣдующимъ образомъ:
§  И. Основной капиталч. товарищества назначается въ двести пять

десят!, тысячч. руб., разделенны х!, на сто семьдесятъ пять паевъ. изъ 
коихъ семьдесятъ пять паевъ перваго выпуска по две тысячи руб. кяж- 
дын. пятьдесят!, паевъ втораго выпуска и нятьдесятъ паевъ третьиго вы
пуска но тысяче руб. каждый.
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§ 25. Въ директоры и кандидаты избираются лица, имѣющія на свое 
имя не менѣе пяти паевъ перваго выпуска или десяти паевъ втораго вы
пуска или десяти паевъ третьяго выпуска, которые хранятся въ кассѣ 
товарищества во все время бытности избранныхъ лицъ въ помянутыхъ 
звапіяхъ и не могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и 
баланса за послѣдній годъ пребыванія владѣльцевъ паевъ директорами и 
кандидатами.

§ 81. Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами товарищества правленіе. 
съ утвержденія общаго собранія владѣльцевъ паевъ, можетъ избрать одного 
изъ среды своихъ членОвъ, въ качествѣ директора-распорядителя. Дирек- 
торъ-распорядитель долженъ представить, сверхъ указанныхъ въ § 25 
пяти паевъ перваго выпуска или десяти паевъ вчораго или третьяго вы- 
пусковъ, не менѣе восьми паевъ перваго выпуска или шестнадцати паевъ 
втораго или третьяго выпусковъ, которые хранятся, на указанныхъ въ 
томъ же § основаніяхъ, въ кассѣ товарищества. Правленіе снабжаетъ его 
инструкціею, утверждаемою и изменяемою общимъ собраніемъ владѣль- 
цевъ паевъ. Директоръ-распорядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ 
дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не предоставлено ему по инструкціи.

§ 40. Уполномоченные на время состоянія въ указанной въ § 88 
должности должны представить по три пая перваго выпуска или по шести 
паевъ втораго или третьяго выпусковъ, которые хранятся въ кассѣ то
варищества (§ 25).

§ 58. Каждый владѣлецъ паевъ имѣетъ право присутствовать въ об
щемъ собраніи и участвовать въ обсуждепіи предлагаемыхъ собранно во- 
просовъ лично или черезъ довѣрепныхъ, но въ постаповленіяхъ общаго 
собранія участвуютъ только владѣльцы паевъ, пользующееся правомъ го
лоса. Каждые два пая перваго выпуска или четыре пая втораго или 
третьяго выпусковъ даютъ право на голосъ безъ всякаго при этомъ огра
ничена числа голосовъ, нредоставляемаго въ общемъ собраніи одному 
лицу.

§ 59. Владѣльцы паевъ, имѣюіціе менѣе двухъ паевъ перваго выпуска 
и четырехъ паевъ втораго или третьяго выпусковъ. могутъ соединять по 
общей довѣренпости паи свои для полученія права на одинъ и болѣе го
лосовъ.

§ 68. Ответственность товарищества ограничивается всѣмъ ему при- 
надлежащимъ движимымъ и недвижимымъ имуществомъ и капиталами, а 
потому въ случаѣ неудачи предпріятія товарищества или при возникшихъ 
на него искахъ каждый изъ владѣльцевъ паевъ отвѣчаетъ только вкладомъ 
своимъ, поступившимъ уже въ собственность товарищества, въ размѣрѣ
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двухъ тысячъ руб. ыа чай п ер вая  выпуска и одной тысячи руб. на пай 
вторая или третьяго выпусков?. и сверхъ того ни личной ответственности, 
ни какому либо дополнительному платежу по дѣламъ товарищества нод- 
вергаемъ быть не можетъ.

и б) иримѣчанія къ §§ 9. 8! и 40 оставить безъ измѣненія.

Объ отдаленіи срока для ванооа строитедьнаго капитала Одеосо-Овидіополь-
скаго подъѣэднаго пути.

Комитем, Министров!,, выслушавъ записку Управляющая Министер
ством?, <і*ин;шсоііъ, очч- 21 мая 1892 г. (по деп. желѣзнодор. дѣлъ), объ 
стдал<чііи срока для взноса строи?ел).ная каничала Одессо-Ѳиидіополь- 
<:ка) о нодъѣзднаго пути, нолагалъ: разрешить обчцеству Одессо-Овидіополь- 
скаіѵ подъѣз,'ща:'о нуги срокъ для взноса, согласно § 26 устава обще
ства, 1.200.000 р. кред. дѣйстн. въ счетъ строительная капитала означен
на!') пути отдмить на одинъ годъ, т. е. но 21 Февраля 1893 г., оставивъ 
иъ силѣ определенный тѣмъ же § 26 устава четырехмесячный со дня 
разрѣшенія приступа къ работамъ по сооруженію пути срокъ для взноса 
<'стал[.ной части строительная капитала общества.

Г о с у д л г ь И м п Е Р Л т о р ъ ,  въ 19 день іюня 1892 я д а , наполо- 
женіе Комитета Высочайше соизволилъ.

забрикъ В. И. Пасбургъ.

Ислѣдствіе ходатайства товарищества Ѳкуловскихъ писчебумажныхъ 
Фаб{)икі- И. И. Пасбургъ объ увеличены основная капитала он ая , 
Г о с у д л р ь  И м п в р А г о р ъ, по положенію Комитета Министровъ, въ 
19 день іюия 1892 года Высочайше повелѣть соизволилъ:

1. Предоставить означенному товариществу увеличит), основной капи
тал?. на сто пятьдесят?, тысячъ руб. посредствомъ выпуска тридцати 
донолнительныхъ паевъ на слѣдующихъ основаніяхъ:

1) означенные дополнительные паи въ количестве тридцати на сум
му сто пятьдесят?, тысячъ руб. выпускаются по прежней цене, т. е. по 
пяти тысячъ руб. каждый.

2) следующія за дополнительные паи деньги вносятся не далее, 
какъ въ теченіе шести месяцевъ со дня распубликованія воспоследовав- 
ніаго на выпускъ сих?, паевъ разрешенія, и

3) въ другихъ отношеніяхъ касательно вновь выпускаемыхъ паевъ 
соблюдают<?я постановленія ^ 13 (;ъ примечаніемъ и другихъ §§ действую- 
ща<о устава товарищества.
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и П. § 9 дѣйствующаго устава товарищества изложить слѣдующимъ 
образомъ:

Основной каниталъ товарищества назначается въ семьсотъ пятьдо- 
сятъ тысячъ руб., раздѣленныхъ на сто пятьдесятъ паевъ, по пяти ты- 
сячъ руб. каждый.

Объ освобожденіи учрежденного въ Парижѣ генерального общества, Французской 
ваксы отъ внесенія въ государственный банкъ денежнаго залога.

Вслѣдствіе ходатайства учрежденнаго въ Парижѣ анонимнаго обще
ства, подъ ыаименованіемъ: ((Генеральное общество Французской ваксьп), 
объ освобожденіи онаго отъ внесенія въ государственный банкъ денеж
наго залога, Г о с у д А Р Ь  И м п Е Р А т о р ъ ,  по положенію Комитета Ми- 
пистровъ, въ 22 день іюня 1892 года Высочайше повелѣть соизволилъ: 
постановление пн. 2 Высочайше утверждепнаго 25 марта 1888 г. по- 
ложенія Комитета Министровъ о представленіи названнымъ обіцествомъ 
въ государственный банкъ денежнаго залога отмѣнить.

Й 6 У .  О привдеченіи торговыхъ и промышленпыхъ предпріятій, переходящихъ въ соб
ственность вновь образуемыхъ обществъ и товариществъ впредь до утвержденія 
отчетовъ ихъ за первый операціонный годъ, къ платежу дополнительнаго рас 
кладочнаго сбора.

Г о с у д А Р Ь  И м п Е Р А т о р ъ ,  по положенію Комитета Министровъ, 
въ 22 день іюня 1892 г., Высочайше повелѣть соизволилъ: всѣ вообще 
торговый и промышленный предпріятія, подлежащая обложенію допольни- 
тельнымъ раскладочнымъ сборомъ, привлекать на общемъ основаніи къ 
участію въ платежѣ сего сбора и по переходѣ оныхъ въ собственность 
вновь образуемыхъ акціонерныхъ обществъ или товариществъ на паяхъ, 
впредь до представленія правленіями таковыхъ обществъ и товариществъ 
въ подлежащія губернскія податныя присутствия утвержденныхъ въ уста- 
новленномъ порядкѣ отчетовъ сихъ предпріятій за первый операціонный 
годъ.

О предоставленіи Министру Финансовъ права разрешать перепродажу питей 
изъ одного оптоваго склада въ другой въ приграничныхъ губерніяхъ.

Вслѣдствіе представленія Министерства Финансовъ, Высочайше утверж
денным^ 22 іюня 1892 года, положеніемъ Комитета Министровъ поста
новлено: временно, на три года, предоставить Министру Финансовъ до
пускать для отдѣльныхъ складовъ, находящихся въ неблагопріятныхъ 
условіяхъ по отношенію снабженія себя питьями, отступленія изъ общаго 
правила о воспрещеніи оптовымъ складамъ въ приграничныхъ губерніяхъ 
пріобрѣтать вино и спарть иначе, какъ изъ ниаокурѳаныхъ з;ічодов ь.
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М И ) .  О продленіи сроковъ для оплаты паевъ Вороновскаго горнопромышленная  
товарищества.

Кпмитетъ Министровъ, выслушавч. записку Министра Государственныхъ 
Имуществъ, отъ 28 мая 1892 г. (ио горн, дев.), о нродленіи сроковъ для 
оплаты наевъ Вороновскаго горнопромышленная товарищества, нолагалъ:

і. Продличч, сроки: для первоначальной оплаты паевъ Вороновскаго 
горнопромышленная товарищества до 1 января 1893 г.. а для взноса 
всего капитала до 7 ноля 1894 я д а .

и П. Предоставить А!инистру Государственныхъ Имуществъ поста
вить въ извѣстность учредителя Вороновскаго товарищества о томъ, что 
за даруемой нынѣ въ пятый разъ отсрочкой взносовъ по составление 
капитала названной комнаніи, ему не будетъ предоставлено никакихь 
дальнѣйшихъ въ семъ отпошеніи льятъ .

Г о с у д л р ь  И м п к р А т о р ъ, въ 22 день іюня 1892 я д а , положеніе 
Комитета Высочайше утвердить соизволилъ.

8 7 0 .  О предоставлении Министру Внутреннихъ Дѣлъ права воспрещенія питейной 
торговли.

Комитетъ Министровъ, выслушавъ представление Министра Внутрен
нихъ Дѣлъ о предоставленіи ему нрава воснрещенія питейной торговли, 
нолагалъ: въ видѣ временной, до 1 января 1893 г., мѣры:

1. Предоставить Министру Внутреннихъ Дѣлъ, въ чрезвычайныхъ и 
нетернящихъ отлагательства случаяхъ, какъ-то: во время безпорядковъ, 
народныхъ волненій и т. п. Закрывать, по сношенію съ Министромъ Фи
нансовъ, на определенный срокъ отдѣльныя заведенія для раздробитель
ной продажи крѣпкихъ напигковъ;

и П. Установить для прочихъ, а равно не подходящихъ подъ дѣй- 
сгвіе ст. 443 уст. о пит. сб., случаевъ слѣдующій порядокъ закрытія въ 
отдѣльныхъ селеніяхъ заведеній съ распивочною продажею крѣпкихъ на- 
питковъ:

!) Въ ]<идахъ охраненія общественной безопасности и блаячинія, 
губсрнаторамъ предоставляется назначать экстренныя засѣданія губерн- 
<ч.ихъ но нитейнымъ дѣламъ присутствій для обсужденія вопросовъ о за

крыты тѣхъ отдѣльпыхъ заведеній съ распивочною продажею крѣпкихъ 
нанитковъ, которыя влекутъ за собою разорение крестьянъ;

2) Журналы губернскихъ присутствій по означеннымъ дѣламь съ 
приложеніемь особыхъ мнѣніи членовъ присутствия, буде таковыя окажут
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ся, представляются въ педѣльный срокъ, отъ внесенія представленій въ 
губернскія присутствія Министрамъ Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ, 

и 3) Разсмотрѣніе журналовъ губернскихь присутсгвій и разрѣшеніе 
на закрытіе заведеній съ распивочною продажею крѣнкихъ напитковъ 
предосчавляется Министрамъ Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ но взаим
ному ихъ между собою соглашенію.

Г о с у д А г ь  ИМПЕ Р АТ ОР ъ ,  въ 29 день іюня 1892 г., положеніе 
Комитета Высочайше утвердить соизволилъ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ ОПЕКУНСКАЯ СОВЪТА.

8 У А .  Объ увеличении оодержанія начальника Московскихъ женскихъ тишназіи.

Г о с у д А Р ь  И м п Е Р А т о Р ъ  по положенію С.-Петербургскаго Опе
к у н ск а я  Совѣта, 16 іюня 1892 года, Высочайше соизволилъ на увеличеніе 
содержанія, п р и св оен н ая  должности начальника Московскихъ женскихъ 
гимназій, съ 1.800 до 1.900 р., начиная съ 1 іюля 1892 года.

О Г О В О Р К А .
Въ таблицу тарифныхъ постанціонпыхъ разстояпій Балтійской желѣзной дороги, 

опубликованной въ № 58 Собранія узмсоненій и распоряжеиій правительстиаза 1892 г., 
статья 541, вкрались слідующія погрѣшности:

Р А 3 С Т 0 Я Н 1 Е.
Напечатано.

Должно

Отъ станціи. - До станціи. быть.

Лехтеъ.
Ракде.

Гатэина пасс. 
Войсковицы.

2 9 3
3 5 6

2 3 9
2 5 6

 ̂І ' ТИСОГРАФІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕГО СЕНАТА.
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