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Н39. Обь учреждеиіи особаго строптельнаго комитета по сооруженію Винницкой окружиой лѣчеб- 
иицы душ свно-болкныхъ, съ  отиускомъ оному вознагражденія ио 7.М.І0 р. въ годъ изъ суммъ, 
асситнованныхъ на постройку лѣчебницы.

<о<)0. присвоеиіи ш люзу, предположенному къ устройству въперекопѣ  № ! н а р .  Вытегрѣ у с. Де- 
вятииъ, иаименованія а шлюза св. Владиміра « .

ІШ)[ Объ пзмѣненіи §§ 2Л, 27 и .И устава товарищества Окуловсиихъ писчебумажныхъ Фабрикъ 
В. И Насбургъ.

Чш2. Объ увеличмиіи цѣны закладных!, листовъ акціонерныхъ немельныхъ бапковъ для пріема и хъ  
въ залоги по обязательствамъ еъ казною.

ОИ)}. Объ измѣненіи 33, 34 и 3.'! устав въ некоторы м , иизшихт. сельскохозяйственныхъ школъ.
4)04. О распредЬленіи Качказскаго края на горные округа по числу учрежденныхъ окружныхъ 

инженеровъ.
)0()3. Объ утвнрждеиіи правилъ взимаиія денежнаго сбора съ лицъ, пріѣзж аю щ ихъ въ гор. Нижній- 

Новгородъ и мѣста расположенія ярмарки въ періодъ времени съ !() іюля по О) сентября.
)Ш))!. Объ учрижденіи въ Елецкомъ уѣздѣ восьми должностей полицейснихъ урядников:..
)007. Объ учреждеиіи въ гор. Иваново-Вознесенск); второй должности помощника пристава.

В Ь М Ж И Ж К  И (Ж И И !№ , НЩЛОЖЕМЮЕ П Р А В И Ш Ь  
СТВУЮЩЕМУ (1КНАТУ

Унрав.!им)щнмъ Ммнистеретвомъ И)(тяцім.

Объ учреждении: 1) въ С.-Петербургѣ— при кубѣжищѣ и дешевыхъ квартирахъ 
Михаила и Елизаветы Петровым*, на малой Охтѣ,— одной безплатной комнаты 
и 2) девяти именныхъ стипендий въ Мосжовскихъ— Александровскомъ убѣжищѣ 
увѣчныхъ воиновъ и Троицкой больницѣ для неизлетимыхъ.

Главный попечитель ИмпкрАтогскАго человѣколюбиваго общества ув);- 
д омилъ, что Г о с у д А р ь И м н в р А т о р ъ, по всеподданнѣйшеду Е г о  
Б і ; л  и ч к с т в у  докладу ходатайства совѣта ИмдыРАТОРСКАго человѣколю-
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биваго общества, Всемилостивѣйше соизволилъ, въ 6 день іюля 1892 г., 
разрѣшить учрежденіе въ нринадлежащихъ сему обществу заведеніяхъ:

1) въ С.-Петербургѣ—при «убѣжищѣ и дешевыхъ квартирахъ Михаила 
и Елизаветы Петровыхъм, на малой Охтѣ,—одной безплатной комнаты, на 
проценты съ пожертвованнаго для сего потомственнымъ почетнымъ граж- 
даниномъ Павломъ Пожарскимъ капитала въ 1.400 рублей, съ присвоеніемъ 
учреждаемой комнатѣ названіе по имени жертвователя и съ предоставле- 
ніемъ права замѣщенія оной, лицами недостаточными, бездетными, ему, 
учредителю, а послѣ его смерти—попечителю упомянутаго заведенія,

и 2) въ Москвѣ именныхъ стипендій: а) восьми—въ Александровскомъ 
убѣжищѣ увѣчныхъ воиновъ и Троицкой больницѣ для неизлечимыхъ, 
но четыре въ каждомъ, на завѣіцанные для того княгинею Ольгою 
Петровною Мещерскою капиталы: въ первое заведеніе 10.000 рублей, 
а во второе—12.000 рублей, съ присвоеніемъ стинендіямъ названіе по 
имени завѣщательницы, и б) одной стипендіи въ послѣдпемъ изъ поимено- 
ванныхъ Московскихъ заведеній, на проценты съ капитала въ 8.000 р., 
пожертвованнаго вдовою купца Маргаритою Бѣляевою, съ присвоеніемъ 
етипендіи наименованія: и за упокой Николая Федоровича Бѣляевам.

О таковомъ Монаршемъ соизволеніи Управляющій Министерствомъ 
Юстиціи, 17 іюля 1892 г., предложилъ Правительствующему Сенату.

ОБЪЯВЛЕННЫЙ ВЬМОЧАЙШШ ИОВЕЖ ПЯ:
Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

9 9 9 .  Объ учрежденіи особаго строительнаго комитета по сооруженію Винницкой 
окружной дѣчебницы душевно-больныхъ, еъ отиускомъ оному воанагражденія 
по 7.050 р. въ годъ изъ суммъ, ассигнованные на постройку лѣчебницы.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 17 іюля 1892 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату, что ему, согласно Высочайше утвержденная 10 іюня 
1892 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта, объ устройствѣ окружной лѣчеб- 
ницы для душевно-больныхъ въ г. Винницѣ Подольской губерніи, предо
ставлено избрать способъ производства рабочъ по ея сооруженію съ ассигно- 
ваніемъ на то 720.000 рублей.

Признавая наиболѣе выгоднымъ способомъ постройки названной лѣ- 
чебвицы—хозяйственный, съ учрежденіемъ для сего особаго строительнаго 
комитета, состоящаго изъ Винницкаго предводителя дворянства въ каче
стве предсѣдателя, мѣстнаго, исправника, техниковъ: архитектора-произ-
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водителя работъ и помощника его. съ вознагражденіемъ изъ нихъ не]жиму 
по 5.000 р. и второму по 900 р. въ годъ, и врача-спещалиста, Министръ 
Ннутреннихъ ,Ч,ѣлъ нолаічмъ, согласно мнѣнічо Государственнаго Контро
лера, дли соблюденія иптересовъ казны и обезпеченія уснѣіпности веден чя 
дѣла воиложиіч, на Кіевскую контрольную палату обязанности но произ
водству нреднарительначо и -ч-ак'ическаго контроля означенной постройки. 
<-ъ выдачею за то вознагражденія по І.І50 р. въ годъ, а къ строительной 
чтой онераціи чіримѣнитч, Иысочайіне утвержденный 10 августа 1883 г. 
правила о конч[Юльной иовѣркѣ оиерацій но сооруженію каза}<мъ вч, мѣст- 
ностяхъ, отдаленных!, огъ мѣста нахожденія контроленыхъ палатъ, но съ 
гі.мч,, чтобы всѣ несоч ласія между помянутымъ строительнымъ комитетомъ 
и контрольнымг, учрежденіемъ разрѣчнались по взаимному его. Аіинистра, 
сч, Государственнымъ Контролеромъ соглашенію; на удовлегвореніе же 
означенныхъ техниковъ и Кіевской контрольной иалаты отчислить изъ 
строительная кредита на сооруженіе названной лѣчебницы но ^м -

мл/мм&сл/мм рублей въ годъ.

Ыа приведете изложен ньчхъ ччредиоложеній въ исиолчеиіе Министръ 
Ннутреннихъ Дѣлъ всеподданнѣйчне испрягнивалъ Высочайшее Е г о  
Н м п к г  А т о г с к А г о - В и л и ч и с т н А соизволеніе.

Г о с у д л р ь  И м пч<: г л т о г ъ, въ 9 день ноля 1892 г., Высочайше 
на сіе соизволилъ.

УН )М В.ИИ)ИЦ Н М Ъ  ММИИ('Г('))(ТВ))МЪ Ч у к и  СОЧКИЦСИІН.

О присвоеніи шлюзу, иредположенному къ устройству въ церекопѣ № I на 
р Вытегрѣ, у с. Девягинъ, наименоваяія "шлюза св. Владиміраэ.

Унравляющій Министерством), Мутей Сообчценія. согласно ходатай
ству представителей судоходства на Маріинской водной систем!; и чиновъ 
администрации работч, чю переустройству оной, всеччолд;шнѣйчие исираши- 
валъ Всемилостивѣйшачо Е г о  И м и к Р А т о р с к А г о  В к л и ч Е с т в А  
соизволенія чча присвоенче чилюзу, предположенному къ устройству въ пе- 
реконѣ № I на р. Вытогрѣ у с. Дечятинь. наименования «шлюза св. Вла- 
диміраи. нъ ознаменованіе иосѣчценчя работъ чю ччереустройству Ма[йин- 
скаго воднаго пути Ыго Импераіорскимъ Высочествомъ Государемъ Ве- 
ликимъ Княземь Владиміромъ Александроиичемъ.

Г о с у д А Р Ь  И м ПЕР А т о й  ъ, въ 17 день іюля 1892 года, на сіе 
іВысочайше соизво чилъ.
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РАСПОРЯЖЕНИЯ, ОНЪЯВЛЕННЫЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ 
СЕНАТУ:

Управлянмцимъ Министерствомъ Финансовъ:

Объ иэмѣненіи§§25, 27 и 52 устава товарищества Окуловскихъ писчебумажпыхъ 
Фабрикъ В. И. Пасбургъ.

Вслѣдствіе ходатайства товарищества Окуловскихъ нисчебумажныхъ 
Фабрикъ В. И. Пасбургъ, объ измѣненіи действующая устава товарище
ства и на основаніи примѣчанія 2 къ § 41 того же устава, Министер
ствомъ Финансовъ разрѣшено §§ 25, 27 и 52 означеннаго устава изло
жить слѣдующимъ образомъ:

§ 25. Для замѣщенія кого либо изъ директоровъ на время продолжи
тельной отлучки или болѣзни, а равно на случай смерти или выбытія 
директора до срока, избираются общимъ собраніемъ на два года, а во 
всемъ прочемъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и директоры, два къ нимъ 
кандидата, которые, за время занятія должности директора, пользуются 
всѣми правами и преимуществами, сей должности присвоенными.

§ 27. По воспослѣдованіи разрѣшенія на образованіе правленія изъ 
трехъ директоровъ и двухъ къ нимъ кандидатовъ ежегодно выбываютъ 
по старшинству вступленія по одному директору и на мѣсто выбываю
щихъ избираются новые директоры. Кандидаты выбываютъ въ слѣдующемъ 
порядкѣ: въ первый годъ на мѣсто выбывающая кандидата прежняя 
состава правленія избираются два новыхъ кандидата, а въ слѣдующій 
затѣмъ годъ выбываетъ одинъ кандидатъ по жребію и на мѣсто выбы
вающая избирается новый кандидатъ; затѣмъ кандидаты выбываютъ по 
одному ежегодно по старшинству вступленія. Выбывшіе директоры и кан
дидаты могутъ быть избираемы вновь.

§ 52. Общія собранія владѣльцевъ паевъ бываютъ обыкновенныя и 
чрезвычайный. Обыкновенныя собранія созываются ежегодно не позже 
іюля мѣсяца . . . . и т .  д., безъ измѣпенія.

О семъ Управляющій Министерствомъ Финансовъ, 27 іюля 1892 г., 
донесъ Правительствующему Сенату, для опубликованія.

4 0 0 3 .  Объ уведиченіи цѣны закдадныхъ дистовъ акціонерныхъ земельныхъ банковъ 
для пріема ихъ въ залоги по обязательствамъ съ казною.

Признавъ возможнымъ удовлетворить поступившее въ Министерство 
Финансовъ ходатайство акціонерныхъ земельныхъ банковъ объ увели-
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ченіи цѣны ;^к.чадныхъ листовъ сихъ банковъ для пріема ихъ иъ 
залоги по обязательствам), съ казною, Управляю)цій Министерствомъ 
И'ичачеовч. назначил), закладнымъ листамъ ччижепоказанныхъ замельныхч. 
бчиковч., для нріема ихъ вч. казенные залоги въ теченіе текущая 
ччолуядчя, слѣдующія )іѣны: 1) для закладныхъ листовъ Бессарабско- 
Таврическая. Виленскачо, Донскаго, Шевскаго, Московскаго, Ьіижея- 
[) оде ко-Са м аре кая, Полчавская. С.-Петербуряко-Тульская и Харь
ковская земельнч.чхъ банковь цѣну въ рублей за 100 р. на
рицательныхъ въ обезпеченіе исн{)авности исполненчя подрядовъ и поста
вок). ио обязательствамъ съ казною и въ обезпеченіе разероченнаго пла
тежа акциза за вино и за табакъ, и цѣну въ йямм&бя/из /^ м  рубля за 
100 руб. нарицательныхъ въ обезпеченіе платежа таможенныхъ пошлинъ, 
и 2) для закладныхъ листовъ Ярославско-Костромская земельнаго банка 
цѣну въ рублей за 100 р. нарицательныхъ въ обез- 
аеченіе и(шравпости исполненія подрядовъ и поставокъ по обязательовамъ 
съ казною и въ обезпеченіе разероченнаго платежа акциза за вино и за 
табакъ.

О сем ь Уыравляющій Министерствомъ Финансовъ, 5 августа 1892 г., 
донесъ Правительствуючцему Сенату, для распубликованія.

)нрав.мммщимъ Мнинстсрстиомъ Гогударетвсиныхъ Имуществъ.

)  Объ измѣнепіи редакціи §§ 33, 34 и 35 уставовъ нѣкоторыхъ ниашихъ сельско-
хоаяиственныхъ школъ.

Ун{)ав.)яю)цій Министерствомъ Государсчвенпыхъ Имуществъ. 15 іюля 
1892 г., донесъ Правительствующему Сенату, для раепубликованчя, что, 
нризнавь нолезнымъ распрооранить ))равило объ обязательномъ практи- 
ческомъ годѣ для учеников), всѣхъ вообще сельскохозяйственныхъ школъ, 
учрежденныхъ по нормальному положенно, и съ этою цѣлію въ уставахъ 
тѣхъ изъ нихъ, въ которыхъ неустановлена обязательность практическая 
года, сдѣлать соотвѣтствующія измѣненія. онъ, Управлякчцій Министер
ством!.. по соглашенію съ Министромъ Народнаго ІІросвѣщенія и на осно
вами ст. 26 Высочайше утвержденнаго нормальная положенія о низшихъ 
сельскохозяйственныхъ піколахъ, 7 ноля 1892 г. утвердилъ нижеслѣдую- 
щую. измѣненную въ указачномъ смыслѣ редакцию 33, 84 и 35 уста
вовъ ни.янихъ сельскохозяйственныхъ школъ: Марьинской, Кучеровской, 
Воздвиженской, Завиваловской, Григорьевской, Милютинской, Асѣевской, 
ЧІубино-Вахтинской, Тифлисской, ІІетровичекой и Одесской.
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На подлинной написано: ж У?^мѵлдю?4м,мь Жмммоме^симоли /Ъсу-
^арс/иеенмм^ъ Йіму^ес^ей, ио (?окжм% ^ем^/мажмжа зелме^м^м м се.імком м^лмыи/.^н- 
мосжм оми 7 імлл м^и за ^  ^ДО.Уй.

§§ 33, 34 в 35 уставовъ низшпхь школъ: селы кохозяйственныхъ—Марьин
ской, Кучеровской, Воздвиженской, Завиваловскон и Григорьевской—і раз
ряда, Милютинской, Асѣевской и Шуонно-Вахтинской 2 разряда, ТнФЛИс- 
ской школы садоводства і разряда, Петровичской школы плодоводства и хме
леводства 2 разряда и Одесской школы садоводства и огородничества 2 разряда.

83. Окончившему полный курсъ 
ученику выдается аттестату за под
писью попечителя школы и управляю
щ ая, объ успѣхахъ какъ въ прой- 
денныхъ имъ предметахъ, такъ и въ 
практическихъ занятіяхъ (для Тиф
лисской школы «выдается аттестатъ 
на званіе обученная садовника отъ 
имени Кавказская общества сель
скаго хозяйства, за подписью пред
ставителя общества, а также попечи
теля школы и управляющая"). Въ 
аттестатѣ должна быть обозначена та 
отрасль сельскаго хозяйства или ре
месла (для Тифлисской и Одесской 
школь—садоводства, плодоводства и 
огородничества, для Петровичской— 
плодоводства и хмѣлеводства или ре
месла), въ которой воспитанникъ наи
более свѣдущъ. Невыдержавшему 
выпускная экзамена, а также выбыв
шему ранее окончанія курса, выдается 
свидетельство о времени пребыванія 
его въ школе.

Ученики, невыдер- 
жавшіе переводная или выпускная 
экзамена, могутъ быть оставляемы, 
съ разрешенія попечителя, на вто
рой годъ въ классе, но никто изъ 
нихъ не можетъ оставаться въ спе-

38. Ученики, выдержавшіеиспыта- 
ніе въ знаніи полная курса школы, 
для более самостоятельная ознаком
лена съ обязанностями по хозяйству 
и для знакомства съ посторонними 
хозяйствами, должны пробыть въ ка- 
комъ либо хозяйстве одинъ годъ для 
исиолненія разныхъ обязанностей по 
хозяйству, за вознаграждение, опре
деляемое по соглашенію начальства 
школы съ хозяевами, причемъ каж
дые четыре месяца давать отчетъ о 
своихъ действіяхъ и наблюденіяхъ, 
удостоверенный хозяиномъ, и, если 
возможно, съ замечапіями последняя.

На осн. разр. Министра.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



ціальныхъ классахъ школы болѣе
5 лѣтъ.

На. основ, р&зр. Министра.

84. Ученики, окончившіе съ успѣ- 
ХГ),МЪ полный курсъ въ іпколѣ, поль
зуются но отбыванчю воин(;кой повин
ности льготою третьяго разряда (д.ія 
ччколь 2 разряда—льготою четвертая 
разряда) (а), если но предваритель
ному образовании своему высшихъ 
правь не имеюсь (б). Кромѣ того, 
окончииине сь успѣхомъ полный курсъ 
ученія освобождаются отъ тѣлесныхъ 
наказлній навсегда (в).

(въ уставахъ школ?.
1 разряда). Въ случаяхъ, заслужи
вающих?. особая уваженія, учсни- 
камъ могутъ быть рачр!.пчаемы, по 
соглашенію Министровъ Государ- 
счъонпыхъ Имучччествъ и Военнаго, 
необходимый для окончанія обра
зования отсрочки поступленія на 
службу въ войска но вынутому жре- 
бічо, не долѣе, однако, какъ до двад- 
чщти двухъ лѣтъ отъ роду (г), 

а и г) Нор. пол. ст. 14 и прим. б) На осп. 
разр. Министра и ст. 56 н. 3 уст. о воин, 
нов. изд. 1876 г. в) Бысоч. утверж. 27 дек.

1883 г. мнѣніе Госуд. Сов. п. У.

85. Для болѣе самостоятельная 
оянакимлснія съ обязан нолями по хо-

34. Пробывшій опытный годъ въ 
хозяйствѣ и выдержавпіій повѣрочное 
испытаніе ученик?. считается окон- 
чившимъ полный курсъ. Ему выдается 
аттестатъ, за подписью попечителя 
чнколы и управляющачю, объ успехах?, 
какъ въ пройд еннч.чхъ имъ предмегахъ, 
такъ и въ практическихъ занятчяхъ 
(для Тифлисской школы ((выдается 
аттестатъ на званіе обученная са
довника отъ имени Кавказская обчце
ства сельская хозяйства за подписью 
представителя общества, а также по
печителя школы и управляющая"). 
Въ аттестате должна бмгч. обозна
чена та отрасль сельская хозяйства 
или ремесла (для Тифлисской и Одес
ской нчколъ—садоводства, плодоводства 
и огородничества, для Петровичской— 
плодоводства и хмелеводства или ре
месла), въ которой воспитанникъ наи
более сведущъ. Невыдержавичему 
выпускная экзамена, а также выбыв
шему ранѣе окончанчя курса, выднется 
свидетельство о времени пребыванія 
еч'О въ школе.

/7/7М.М/&ѴЙМ2& Невыдержавчніе пе
реводная или выпускная экзамена 
моч*утъ быть оставляемы, сь разрЬ- 
шенія попечителя, на второй годъ 
въ классе, но никто изъ нихъ не 
можетъ оставаться въ спецчальныхъ 
классахъ школы Яолее 5 лет?,.

На осн. разр. Министра.

85. Ученики, окончившіе съ усие- 
хомъ полный курсъ ВЪ школе, П О Л ).-
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зяйству и для знакомства еъ хозяй
ствами, ученики, но окончаніи курса, 
могутъ быть номѣщаемы начальствомъ 
піколы, съ согласія родителей, на 
одинъ годъ къ частнымъ хозяевамъ 
для иснолненія разныхъ обязанностей 
во хозяйству, за вознагражденіе, опре
деляемое по соглапіенію начальства 
школы съ хозяевами.

На осн. разр. Министра.

зуются по отбывал ію воинской повин
ности льготою третьяго разряда (для 
школъ 2 разряда—льготою четвер
т а я  разряда), а прошедпііе съуспѣ- 
хомъ два первые класса—такою же 
льготою четвертая разряда (а), если 
по предварительному образованію сво
ему высшихъ правь не имѣютъ (б). 
Кромѣ того, окончившіе съ успѣхомъ 
полный курсъ ученія освобождаются 
отъ тѣлесныхъ наказаній навсегда (в).

(для школъ 1 раз
ряда). Въ случаяхъ, заслуживающихъ 
особаго уваженія, ученикамъ могутъ 
быть разрешаемы, по соглашенію 
Мин истровъ Государственныхъ Иму
ществъ и Военнаго, необходимыя 
для окончанія образован ія отсрочки 
поступленія на службу въ войска 
по вынутому жребію, не долѣе, 
однако, какъ до двадцати двухъ лѣтъ 
отъ роду (г), 

а и г) Норм. пол. ст. 14 и прим. б) На осп. 
разр. Министра и ст. 56 п. 3 уст. о воин, 
повин. по прод. 1889 г. в) Высоч. утв. 27 

дек. 1883 г. мнѣпіе Госуд. Сов. п. У.

О распредѣленіи Кавказскаго края на горные округа по числу учрежденныхъ 
окружныхъ инженеровъ.

Управляющій Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ, 20 іюля 
1892 г., нредставилъ въ Правительствующій Сенатъ, для распубликованія, 
утвержденное имъ 16 іюля 1892 г. на основаніи 2873 ст. т. VII уст. 
горн., по продол. 1890 г., новое, взамѣнъ распубликованная въ № 87 
Собранія узаконеній и распоряженій правительства за 1887 годъ, ниже- 
слѣдующее распредѣленіе Кавказская края на горные округа по числу 
учрежденныхъ окружныхъ инженеровъ.
Утвержденное Управляющимъ Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ, 
16 іюля 1892 года, расиредѣленіе Кавказскаго края на горные округа но 

числу учрежденныхъ окружныхъ инженеровъ.
і- м составляютъ губерніи: Тифлисская и Кутаисская.
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Мѣстопребываніе окружная инженера г. Кутаисъ.
,2-м олу^^з—губернін: Бакинская и Елисавегпольская. за исключеніемъ 

Клисаветпольская, Казахская и Зангезурскаго уѣздовъ, отдѣльный Зака- 
тальскій округь и Самурскій округъ, Дагестанской области. 

Мѣстонребываніе окружная инженера г. Баку.
3-м окру/а—Карская область, Эриванская губернія и Елисавегполь- 

скій, Казахскій и Зангезурскій уѣзды, Елисаветпольской губерніи.
Мѣстопребываніе окружная инженера г. Эривань или мѣстечко 

Делижанъ.
4-м —губернія Ставропольская, области: Кубанская, Терская 

и Дагестанская, за исключеніемъ Самурскаго округа и отдѣльный Черно- 
морскій округъ.

Мѣстопребываніе окружная инженера г. Владикавказа

Мннистрояъ Миутреинихъ Дѣлъ:
М М і ) .  Объ утвержденіи правилъ взиманія денежнаго сбора съ лицъ, пріѣзжающихъ 

въ  гор. Нижній-Новгородъ и мѣста расподоженія ярмарки въ періодъ времени 
съ 10 іюдя по 10 сентября.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 15 іюля 1892 г., представилъ въ Пра
вительствующей Сенатъ. для распубликованія, въ копіи, составленныя 
Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, по соглашению съГосударственнымъ 
Контролеромъ и Министромъ Финансовъ. на основаніи п. 4 ст. II Высо
чайше утвержденная 10 іюня 1892 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта, 
нижеслѣдующія правила о взимапіи установленная означепнымъ Высо- 
чайшимъ повелѣніемъ денежнаго сбора съ липъ, пріѣзжаюшихъ въ 
гор. Нижній-Новгородъ и мѣста расположенія ярмарки въ періодъ времени 
съ 10 іюля но 10 сентября.
На подлинныхъ написано: осмоаамім и. 4 Лмеочамммио мбйм'ьм'я 10

16 іюля 1892 года. Подписалъ: За Министра, Товарищъ его, сенаторъ, генералъ-
лейтенаптъ П7е6ехо.

П Р А В И Л А
ОТНОСИТЕЛЬНО ВЗИМАНІЯ УСТАНОВЛЕННАГО ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫМЪ 
Ю ІЮНЯ 1892 Г. МНѢНІЕМЪ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА ДЕНЕЖНАГО СБОРА 
СЪ ЛИЦЪ, ПРІЪЗЖАЮЩИХЪ ВЪ ГОР. НИЖНІЙ-НОВГОРОДЪ И МѢСТА РАСПО- 

ЛОЖЕНІЯ Ш'МАРКИ ВЪ ПЕРЮДЪ ВРЕМЕНИ СЪ 10 ІІОЛЯ ПО 10 СЕНТЯБРЯ.

1) .ііипа всѣхъ сословій, безъразличія пола, пріѣзжающія въ періодъ 
времени съ 10 іюля по 10 сентября въ гор. Нижній-Новгородъ и мѣста

Собр. ужав. 1892 г.
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расположения ярмарки, облагаются денежнымъ, на содержаніе полиціи, 
сборомъ въ размѣрѣ 60 коп. съ каждаго лица.

Для чернорабочихъ, а также крестьянъ и мѣщанъ, не выбирающихъ 
торговыхъ документовъ, разиѣръ означеннаго сбора опредѣляется въ 5 но- 
пѣекъ съ каждаго.

2) Отъ платежа сбора освобождаются: а) лица, Іимѣющія постоянное 
жительство въ Нижнемъ-Новгородѣ, б) пріѣзжающіе въ Нижній-Новго- 
родъ и на ярмарку по дѣламъ службы, в) остающіеся въ городѣ и на 
ярмаркѣ не долѣе сутокъ и г) малолѣтные.

В) Лица, подлежащія сбору, уплачиваютъ причитающіяся съ нихъ 
деньги одновременно съ предъявлепіемъ полиціи своихъ видовъ на 
жительство.

4) Уплата сбора удостовѣряется наклейкою на паспортахъ пріѣзжаю- 
щихъ особо установленныхъ для сего 60 и 5 копѣечныхъ марокъ въ томъ 
количествѣ, какое слѣдуетъ по числу значащихся въ паспортѣ лицъ, под- 
лежащихъ сбору.

5) Съ этою цѣлью лица, взимающія сборъ, ведутъ шнуровыя книги 
на записку прихода и расхода марокъ, которыя предварительно скрѣп- 
ляются Нижегородскою контрольною палатою, а по окончаніи ярмарки 
доставляются на ревизію.

6) Независимо указанныхъ книгъ (ст. 5), подъ ближайшимъ наблюде- 
ніемъ полиціймейстера ведется, за скрѣпою контрольной палаты, особая 
шнуровая книга марокъ, въ которой записываются на приходъ всѣ марки 
по мѣрѣ полученія ихъ изъэкспедиціи заготовленія государственныхъ бу
магъ и показываются расходомъ марки, выданный сборщикамъ. Эта по- 
слѣдняя книга равнымъ образомъ представляется на ревизію въ контроль
ную палату по окончании ярмарки.

7) Лицамъ, указаннымъ въ ст. 5 настоящихъ правилъ, первоначально 
марки выдаются въ количествѣ, опредѣленномъ для каждаго изъ нихъ 
Нижегородскимъ полиціймейстеромъ. Послѣдующія выдачи производятся не 
иначе, какъ по предъявлены сборщикомъ квитанціи въ сдачѣ вырученныхъ 
за марки денегъ въ мѣстное казначейство и при томъ всегда на сумму, 
означенную въ квитанціи.

8) Кромѣ упомянутыхъ книгъ (ст. 5) лицами, взимающими сборъ, 
ведутся во все время ярмарки ежемѣсячныя вѣдомости о собираемыхъ 
доходахъ по Формѣ, установленной для кассъ спеціальныхъ сборщиковъ, 
препровождаемый въ контрольную палату не позже 20 числа мѣсяца, слѣ- 
дующаго за отчетнымъ.
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Л^м.мйчимм. Копы съ этихъ вѣдомостей доставляются Ниже
городскому оолиціймейстеру для отсылки въ департаменгъ полиціи.
9) Собираемыя суммы сдаются въ Нижегородское казначейство въ 

сроки, указанные въ ст. 17 и 20 правилъ для кассъ спеціальныхъ сбор- 
щиковъ и зачисляются въ текущемъ году въ депозиты губернатора, а въ 
послѣдующіе 1893 и 1894 г. г. въ доходъ казны по смѣтѣ Министерства 
Внутреннихъ Дѣлъ.

10) Наб.іюденіе за правильностью взимания сбора и соблюденіемъ 
настоящихъ правилъ возлагается на Нижегородскаго полиціймейстера.

Ж Объ учрежденіи въ Елецкомъ уѣздѣ восьми должностей полицейскихъ урад-
никовъ.

Орловскій губернаторъ представилъ на разрѣшеніе Министерства 
Внутреннихъ Дѣлъ ходатайство председателя Елецкаго уѣзднаго земскаго 
собранія о временномъ учрежденіи въ Елецкомъ уѣздѣ, на средства мѣсг- 
наго земства, восьми должностей полицейскихъ урядниковъ.

Руководствуясь п. 7 прилож. къ ст. 1293 т. II ч. I  общ. губ. учр. 
(по прод. 1886 г.), Министерство разрѣшило губернатору назначить въ 
вышеупомянутый уѣздъ восемь конно-полицейскихъ урядниковъ съ слу
жебными правами и обязанностями, указанными въ Высочайше утверж- 
денномъ 9 іюня 1878 года положеніи объ урядникахъ, съ окладомъ со- 
держанія по 350 руб. 55 коп. въ годъ каждому (въ томъ числѣ: 200 руб. 
жалованья, 50 руб. на обмундированіе, 100 руб. на Фуражъ лошади и 55 
кои. на ремонтъ вооруженія), съ отнесеніемъ потребнаго на сіе расхода, 
въ количествѣ 2.804 руб. 40 коп., а также квартирнаго довольствія уряд
никовъ, на средства Елецкаго уѣзднаго земства.

Объ этомъ за Министра Внутреннихъ Дѣлъ, Товарищъ его, 31 іюля 
1892 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распѵбликованія.

! ( М У  Объ учрежденіи въ гор. Иваново-Воанесенскѣ второй должности помощника 
приотава.

Владимірскій губернаторъ сообщилъ на разрѣшеніе Министерства 
Внутреннихъ Дѣлъ ходатайство Иваново-Вознесенской городской думы 
объ учреждены на средства города второй должности помощника пристава.

Руководствуясь 3 примѣч. къ ст. 1285 т. II ч. I общ. губ. учр. (по 
прод. 1886 г.), Министерство разрѣшило губернатору назначить въ городъ 
Иваново-Вознесенскъ втораго помощника пристава, съ служебными нра
вами и преимуществами, установленными Высочайше утвержденными 
*/м іюня 1873 года штатомъ, съ окладомъ содержанія по 400 рублей въ
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годъ и кваргирнымъ довольствіемъ на основаніи Высочайшая повелѣнія 
4 мая 1889 г., съ тѣмъ чтобы потребный на сіе расходъ былъ отнесенъ 
на средства города.

Объ этомъ за Министра Внутреннихъ Дѣлъ, Товарищъ его, 81 іюля 
1892 г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.

О Г О В О Р К А .
Въ № 95 Собранія узаконеній и распоряженій правительства ст. 985, 

распубликована представленная Управлявшимъ Министерствомъ Финансовъ 
8 іюля 1892 г. за № 8806 вѣдомость лит. Б. купонамъ отъ металличес- 
кихъ билетовъ и облигацій, допускаемыхъ къ пріему въ уплату таможен
ныхъ пошлинъ металлическою валютою, причемъ на стран. 2857,—

Названіе и нарицательная стоимость 6п- 

летовъ и облигацій, въ коимъ купоны 

принадлежать.

Сроки оплаты нупоновъ.
стоимость 

каждаго купона. „я 6=
э § §
§  5-°
Метам. 

ІРуб. К.

М  3°/о заемъ 1822 г. 
свидѣтельство въ 720 р. 111 Ф .

я 960 и 148 " 
я 3.860 я 318 " 
и 6.720 я 1.036 "

1 марта и 1 сентября.
2 7 ^ .  аОк. 2Ф.ст.13ш.6п. 
33 я —  33 о и 14 я 
82 я — 65 я я 19 я 

263 я — 30 я я 18 я

38
34
84

268

Согласно рапорту Управлявшая Министерствомъ Финансовъ 
за № 8981—

2-й  5 %  заемъ 1822 г. 
свидѣтельство въ 720 р. 111 ф. ст.

я 960 я 1 і8  я я 
.< 3.360 я 518 я я 
и 6.720 я 1.036 " я

1 марта п 1 сентября.
38 2 Ф .  ст. 13 ш. 6 п. '
3 4  Я 3 я Я 14 я
84 я 12 я я 19 я 

268 я 25 я я 18 я

37.
33.
82.

263.

30
33
65
30

ТИПОГРАФА ИРАВИТйЛЬЮВУЮЩАГО СЕНАТА.
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