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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ НОЛОЖЕШЕ КОМИТЕТА 
МИНИСТРОВЪ.

Я ^ М . Объ учрежденіи надъ имуществомъ и ділами умершаго гвардіи полковника 
князя Еммануида Голицына, взамѣнъ опеки, существующей нынѣ надъ симъ 
имуществомъ въ вѣдѣніи Новгородъ-Сѣверской, Черниговской губерніи, дво
рянской опеки, —  опекунскаго управленія, съ подчиненіемъ онаго вѣдѣнію 
Рязанской дворянской опеки.

Г о с у д л р ь И м п Е Р А т о р ъ ,  по положенію Комитета Министровъ, 
въ 2В день октября 1892 года, Высочайше повелѣть соизволилъ: учредить 
надъ имуществомъ и дѣ.чами умершаго гвардіи полковника князя Емма- 
нѵила Голицына, взамѣнъ опеки, существующей нынѣ надъ симъ имуще
ствомъ въ вѣдѣніи Новгородъ-Сѣверской Черниговской губерніи, дворян
ской опеки,—опекунское управленіе по общимъ правиламъ объ опекахъ 
(св. зак. гражд. т. X, ч. 1 ст. 225— 296) и на нижеслѣдующихъ основа- 
ніяхъ: 1) означенное опекунское управление подчиняется вѣдѣнію Рязан
ской дворянской опеки, съ назначеніемъ въ составъ онаго трехъ опеку- 
иовъ: двухъ ио назначенію названной дворянской опеки и третьяго по 
выбору кредиторовъ покойнаго князя Голицына; 2) выборъ опекуна со 
стороны кредиторовъ производится въ общемъ собрапіи кредиторовъ при
менительно къ правиламъ, изложеннымъ въ ст. 525— 527 т. X I ч. 2 уст. 
суд. торг. изд. 1887 г.; для сего Рязанская дворянская опека вызывает-ь 
кредиторовъ посредством?, троекратной публикаціи въ трехъ послѣдующихъ 
одинъ яа другимъ нѵмерахъ вѣдомостей обѣихъ столипъ и въ Сенате к ихъ
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объявленіяхъ, съ указаніемъ опредѣленнаго срока на явку; срокъ сей нѳ 
можетъ быть назначенъ ранѣе мѣсяца со дня припечатанія послѣдней 
публикации; кредиторы, мѣста жительства которыхъ извѣстпы опе- 
кѣ, увѣдомляются кромѣ того повѣстками о назначенномъ на явку 
ихъ срокѣ; 8) впредь до выбора опекуна кредиторами, Рязанская 
дворянская опека назначаетъ въ составъ опекунская управленія, вре
менно, третье лицо на правахъ опекуна; 4) лица, простирающія къ по
койному князю Еммануилу Голицыну какія либо претензіи, пеобѳзпечен- 
ныя залогомъ или закладомъ оставшаяся послѣ него имущества, обра
щаются съ требованьями объ удовлетворены оныхъ исключительно въ 
опекунское по дѣламъ покойнаго управленіе; 5) претензіи, которыя 
признаны уже по рѣшеніямъ подлежащихъ судебныхъ мѣстъ правильными 
и подлежащими удовлетворенно, не могутъ быть отвергнуты опекунскимъ 
управленіемъ. По прочимъ же претензіяиъ управленіе сіе обязывается не 
позднѣе 8-хъ мѣсяцевъ со времени заявленія претензіи, извѣстить кре
дитора о томъ, признаетъ ли оно претензію правильною или отвергаетъ 
таковую. Въ случаѣ отказа отъ удовлетворенія претензіи, а равно въ 
случаѣ неполучепія извѣщенія о таковомъ отказѣ въ упомянутый срокъ, 
отъ кредитора зависитъ обратиться въ судъ съ просьбою о присуждены 
претензіи. Кредиторъ не лишается права обращенія къ суду

съ просьбою о присуждены претензіи и не ожидая исгеченія выше- 
установлепнаго 8-хъ мѣсячнаго срока, а равно не заявляя предвари
тельно нретензіи въ опекунское управленіе, но въ такомъ случаѣ онъ 
не вправѣ требовать присужденія въ его пользу судебныхъ и за 
веденіе дѣла издержекъ. Дѣйствію этого правила не подлежать пре
тензии, иски по коимъ предъявлены были до обнародованія насто
я щ ая  положенія;

6) опекунскому управленію предоставляется производить продажу, 
залогъ и перезалогъ состоящая въ распоряженіи он ая  имущества, не 
испрашивая на сіе, каждый разъ, установленная въ законахъ разрѣ- 
шенія въ порядкѣ опекунскаго надзора и не стѣсняясь запрещеніями, 
наложенными на означенное имущество по претензіямъ, кои залогомъ или 
закладомъ имущества не обезпечены, но съ тѣмъ, чтобы при совершены 
упомянутыхъ дѣйствій ни въ чемъ не были нарушены права кредиторовъ, 
владѣющихъ претепзіями, обезпеченными залоямъ или закладомъ иму
щества; 7) на опекунское управленіе возлагается обязанность всѣ суммы, 
вырученныя отъ продажи, залога и перезалога имущества, а равно суммы, 
составляющія чистый доходъ по сему имуществу, обращать исключи
тельно на удовлетворение кредиторовъ покойнаго князя Еммануила Голицына
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съ тѣмъ, чтобы упомянутый суммы по мѣрѣ ихъ поступления рас
пределялись между всѣми кредиторами по соразмерности заявленныхъ 
ими въ опекунское управление претензий, и 8) действие п.п. 4, 5 и 6 
настоящаго положенія ограничивается грехлетнимъ срокомъ, съ возста- 
новленіемъ по наступлении сего срока, если къ тому времени не будутъ 
удовлетворены долги умершаго князя Голицына, права его кредито
ровъ на предъявление своихъ требований по долговымъ обязатель- 
ствамъ порядкомъ, для взыскания долговъ въ законахъ установленными

О таковой Монаршей воле, сообщенной ему, Министру Юстиции, 
Управляющимъ делами Комитета Министровъ выпискою изъ журналовъ 
сего Комитета, Министръ Юстиции предложилъ Правительствующему Се
нату къ исполнению, присовокупляя, что оставшееся послѣ князя Емма- 
нуила Голицына недвижимое имущество находится въ Новгородъ-Север- 
скомъ уезде, Черниговской губернии.

ОПРЕДѢЛЕШЕ СВЯТЪНШАГО ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩАЯ 
СИНОДА.

Объ учреждении близъ деревни Евлевой, Егорьевскаго уѣзда, Рязанской губерніи, 
женокой общины, оъ наименованіемъ оной дАлександро-Маріинскою*.

Святей илій Правительствующий Синодъ, разсмотревъ ходатайство Пре- 
освященнаго Рязанскаго и руководствуясь Высочайшимъ повеленіемъ, 
воспос.иѣдовавшимъ въ 9 день мая 1881 года (Собр. узак. и расп. прав. 
1&81 г. № 82 ст. 552), '/ж мая 1892 года, определилъ: учредить близъ 
деревни Евлевой, Егорьевскаго уезда, Рязанской епархии, женскую общину 
на такое число сестеръ, какое община по своимъ средствамъ въ состоянии 
будетъ содержать, наименовавъ обіцину эту «Александро-Маріинскоюм.

Управляющий Министерствомъ Финансовъ, 20 октября 1892 г., пред- 
ставилъ Правительствующему Сенату, для распубликованйя, копию съ нижс- 
слѣдующаго постановления своего, отъ 13 октября 1892 г., за № 2731:

)м{)ав.!яющпяъ Мишмтерствомъ Фымансовъ:

О винокуреніи изъ прессованныхъ виноградныхъ выжимокъ.
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П О С Т А Н О В Л Е Н А
УПРАВЛЯЮ Щ АГО М ИНИСТЕРСТВОМЪ ФИНАНСОВЪ

73 оижлбрл 789,2 ^о&/, 

за № 2781.

б винокуреніи изъ прессоваыныхъ виноградныхъ выжимокъ.

«Въ дополненіе къ постановленію, отъ 28 мая 1888 г., за № 1818, 
признаю нужнымъ разрѣшигь жителямъ колоніи ЕленендорФЪ, Елисавет- 
польскаго уѣзда, той же губерніи, перегонку въ спиртъ, съ 15 января по 
15 мая, прессованныхъ выжимокъ, остающихся послѣ давки мѣстнаго ви
нограда, смѣшаннаго съ привознымъ изъ селенія Кюрдамиръ, Шемахин- 
скаго уѣзда, Бакинской губерніи, по нормѣ 13- съ ведра емкости перѳгон- 
наго куба въ однѣ сутки, съ тѣмъ, чтобы сіи выжимки, каждый разъ, по 
окончаніи давки винограда, свидѣтельствовались акцизнымъ падзоромъ для 
удостовѣренія, что въ нихъ не содержится винограднаго сусла и винной 
гущи, а послѣ того, сохранялись подъ печатями надзора до 15 январям.

Подписалъ: Управляющій Министерствомъ Финансовъ

^ О выотавлевіи на помѣщеніяхъ съ привозимымъ хмѣлемъ, при жлейменіи ихъ
въ гаможняхъ, лишь года выпуска оныхъ безъ обозначенія мѣсяца и числа.

Управляющій Министерствомъ Финансовъ, 26 октября 1892 года, 
донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія, что онъ приз- 
налъ возможнымъ при клейменіи въ таможняхъ помѣщеній съ привози
мымъ хмѣлемъ выставлять на этихъ помѣщеніяхъ лишь годъ выпуска 
оныхъ безъ обозначенія мѣсяца и числа.
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