
СОБРАНІЕ УЗАКОНЕНІІ И РАСПОРЯЖЕНІИ ПРАВИТМЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

16 я н в а р я  «N1 8. 1894.
СОДЕРЖАНІЕ:
Ст. 37. Объ учрежденіи Карсской бригады пограничнои стражи и о нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ штат- 

номъ составѣ другихъ бригадъ сей стражи.
38. 0  размѣрѣ процентовъ, подлежащихъ уплатѣ на сѵммы, вносимыя желѣзнодорожными обществами 

въ государственный банкъ для перевода за границу.
39. 0  размѣрѣ процентовъ, подлежащихъ начисленію на суммы чистаго дохода, не внесенныя же- 

лѣзнодорожными обществами въ казнѵ въ срокъ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ МНѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕН- 
НАГО СОВѢТА.

5 7  Объ учреж деніи  К ар еск ой  бригады  пограничной  страж и и о нѣкоторы хъ измѣне- 
ніяхъ въ штатномъ составѣ другихъ  бригадъ сей  стражи.

Е 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  воспоолѣдовавшее мнѣніе 
въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта. объ учрежденіи Карсской 
бригады пограничной стражи и о нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ штатномъ 
составѣ другихъ бригадъ сей стражи, Высочайше утвердить соизволилъ и 
повелѣлъ исполнить.

Подпиеалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .
3 января 1894 г. М Н Ѣ В ІЕ  Г 0 С У Д А Р С Т В Е Н Н 4 Г 0  С О В Ѣ Т А .
Бынисано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Д е- 

наловъ Соединенныхъ партаментахъ Государственной Экономіи и Законовъ 
Департаментовъ Гоеу- и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе 
даретвенной Экономіи Министра Финансовъ объ учрежденіи Карсской бригады 
и Законовъ 27 ноября пограничной стражи и о нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ 
и Общаго Собранія 20 штатномъ составѣ другихъ бригадъ сей стражи. м н ѣ -  
декабря 1893 года. ніемъ ПОАОЖилъ:

I. Учредить,— для устройства пограничнаго над- 
зора на незанятыхъ еще чинами пограничной стражи участкахъ нашей 
сухопутной границы съ Турціей и Персіей,—Карсскую бригаду погранич- 
ной стражи, въ еоставѣ 4 штабъ-офицеровъ, 14 оберъ-офицеровъ, 1 бри-
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Ст. 37.

гаднаго и 1 ветеринарнаго врачей, 205 конныхъ и 459 пѣшихъ нижнихъ 
чиновъ, при 205 строевыхъ и 8 обозныхъ лошадяхъ и 18 мулахъ.

II. Образовать, при Эриванской и Елисаветпольской бригадахъ по- 
граничной стражи, по одному новому отдѣлу, увеличивъ для сего штаты 
названныхъ бригадъ на 2 штабъ-ОФицера, 8 оберъ-офицеровъ, 152 кон- 
ныхъ и 858 пѣшихъ нижнихъ чиновъ, 152 строевыя и 4 обозныя лошади 
и 13 муловъ,—съ предоставленіемъ Министру Финансовъ распредѣлить 
добавляемый составъ между означенными бригадами по своему усмотрѣнію.

III. Для замѣщенія новыхъ должностей офицеровъ и образованія 
указаннаго состава нижнихъ чиновъ (отд. I и II) перевести необходимое 
ихъ число изъ другихъ бригадъ пограничной стражи, пополнивъ имѣющій 
образоваться отъ сего некомплектъ установленнымъ порядкомъ.

IV. Добавляемымъ къ штату кавказскихъ бригадъ пограничной стражи 
ОФИцерамъ (отд. I и II) присвоить усиленные оклады жалованья, на общемъ 
основаніи (ст. 1253 ѵст. там., св. зак., т. УІ, изд. 1892 г.), а нижнимъ 
чинамъ младшаго унтеръ-офицерскаго и рядоваго званій назначить оклады 
жалованья: въ 12 р. и въ 6 р. въ годъ, въ равномъ числѣ на весь до- 
бавляемый составъ сихъ чиновъ.

V. Оклады денегъ на разъѣзды производить добавляемымъ чинамъ 
въ размѣрѣ, установленномъ для бригадъ Бакинскаго карантинно-таможен- 
наго округа (ст. 1254 уст. там., св. зак,, т. УІ, изд. 1892 г.).

VI. Врачу Еарсской бригады пограничной стражи присвоить по 
службѣ и содержанію права старшихъ полковыхъ врачей пѣхотныхъ пол- 
ковъ кавказской арміи, съ отпускомъ ему на разъѣзды по пятисотъ руб- 
лей въ годъ.

VII. Учредить при Карсской бригадѣ православную подвижную тамо- 
женную церковь, съ однимъ священникомъ и псаломщикомъ, на основа- 
ніяхъ, указанныхъ въ ст. 233 уст. там. (св. зак., т. VI, изд. 1892 г.), 
съ производствомъ означеннымъ лицамъ усиленныхъ окладовъ жалованья, 
а именно: евященнику по 1.140 руб.', а псаломщику по 300 руб. въ годъ.

ѴШ. Переводимымъ въ Карсскую бригаду и въ новые отдѣлы Эри- 
ванской и Елисаветпольской бригадъ (отд. I и П), съ границъ Европей- 
ской Роееіи, чинамъ пограничной стражи, сверхъ слѣдуемыхъ по закону 
на путевыя издержки денегъ, выдать въ пособіе на подъемъ: ОФИцерамъ— 
годовое жалованье изъ усиленнаго оклада, а нижнимъ чинамъ—по пят- 
надцати рублей на человѣка. Пособіе на подъемъ, въ размѣрѣ годоваго 
жалованья изъ усиленнаго оклада, выдать также священнику и псалом-
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Ст. 37—38.

щику подвижной таможенной церкви (отд. УП), а равно бригадному и 
ветеринарному врачамъ (отд. I), въ случаѣ назначенія сихъ лицъ изъ 
другихъ частей пограничной стражи.

ІХ і Карсскую бригаду пограничной стражи включить въ составъ Ку- 
таисскаго карантинно-таможеннаго округа, при начальникѣ коего учредить 
должность одного ветеринарнаго врача для командировокъ, на основаніяхъ, 
установленныхъ въ прилож. къ ст. 257 (прим.) уст. там. (св. зак., т. УІ, 
по прод. 1893 г.).

X. Для усиленія пограничнаго надзора на западной границѣ Имперіи 
увеличить существующій штатъ расположенныхъ на этой границѣ бри- 
гадъ пограничной стражи на 1178 пѣшихъ и 126 конныхъ нижнихъ чи- 
новъ и 126 строевыхъ лошадей, съ предоставленіемъ Министру Финансовъ 
распредѣлить добавляемый составъ между означенными бригадами по своему 
усмотрѣнію.

XI. На единовременныя издержки по СФормированію Карсской бри- 
гады и по осуществленію прочихъ измѣненій въ штатахъ кавказскихъ и 
европейскихъ бригадъ пограничной стражи (отд. I —X) отпустить изъ 
государственваго казначейства въ 1894 году триста пятъ тысячъ шесть- 
сотъ семьдесятъ два рубля.

ХП. На покрытіе вызываемаго изложенными въ отдѣлахъ I—X мѣ- 
рами постояннаго расхода вносить въ подлежащія подраздѣленія расход- 
ныхъ смѣтъ департамента таможенныхъ сборовъ: въ 1894 году—триста 
восемъдесятъ девять тысячъ триста двадцать рѵблей, а начиная съ 1 
января 1895 года—по четыреста двѣнчдцати тисячъ шестисотъ сорока 
девяти рублей.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

РАСПОРЯЖЕНШ, ОБЪЯВЛЕННЫЯ ПРАВИТЕЛЬСУШ ЮЩЕМУ 
СЕНАТУ

Маностромъ Фннансовъ:
5 8 .  О размѣрѣ процентовъ, подлеяащихъ уплатѣ на суммы, вноеимыя жедѣзнодорож-

ными обществами въ государственный банкъ для перевода за границу.

Министръ Финансовъ, 3 января 1894 г., донесъ Правительствующему 
Сенату, въ дополненіе къ рапорту его отъ 8 декабря 1893 г. *), что въ виду 
послѣдовавшаго повышенія частными банками процента, уплачиваемаго

*) Собр. узак. 1893 г., X; 191, ст. 1449.
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Ст. 38—39. — 70 —

юш по текущимъ счетамъ съ 1 января 1894 г. до 8 процентовъ, имъ, 
Министромъ Фпнансовъ, назначенъ размѣръ процентовъ, подлежащихъ 
уплатѣ желѣзнодорожнымъ обществамъ на суммы, вносимыя ими въ госу- 
дарственный банкъ на текущій счетъ особенной канцеляріи по кредитной 
части для перевода за границу на уплату процентовъ и погашенія по ихъ 
бумагамъ за первое полугодіе 1894 г., въ три (В) процента годовыхъ,

5 9  О размѣрѣ процентовъ, поддежащихъ начисленію на суммы чистаго дохода, не
внесенныя желѣзнодорожными обществами ьъ казну въ срокъ.

На основаніи ст. 10 Высочайше утвержденныхъ 10 іюня 1890 г. 
временныхъ для желѣзнодорожныхъ обществъ правилъ о порядкѣ распре- 
дѣленія чистаго дохода, о взносѣ въ казну платежей изъ чистаго дохода 
и о порядкѣ выдачи дивиденда по акціямъ, распубликованныхъ въ № 60 
Собранія узаконеній и распоряженій правительства отъ 22 іюня 1890 г., 
на суммы чистаго дохода желѣзнодорожныхъ обществъ, подлежащія взно- 
су въ казну на платежи по оставленнымъ за правительствомъ облигаціямъ, 
по ссудамъ и по абсолютно гарантированнымъ акціямъ, но въ сроки не 
внесенныя, въ теченіе первыхъ трехъ мѣсяцевъ начисляются проценгы 
въ размѣрѣ, опредѣляемомъ Министромъ Финансовъ, по соображеніи съ 
размѣромъ пропентовъ, уплачиваемыхъ въ соотвѣтствующее время част- 
ными банками по процентнымъ текущимъ счетамъ.

Назначивъ нынѣ во исполненіе изложеннаго выше п. 10 Высо- 
чайше утвержденныхъ временныхъ для желѣзнодорожныхъ обществъ пра- 
вилъ размѣръ процентовъ, подлежащихъ начисленію на указанныя выше 
суммы, въ случаѣ невзноса ихъ въ срокъ, въ теченіе первыхъ трехъ мѣся- 
цевъ, въ три (В) процента годовыхъ, считая еъ 1 января 1894 года. 
впредь до измѣненія, Министръ Финансовъ, В января 1894 г., донесъ о 
семъ Правительствующему Сенату, для раепубликованія.

ТИ П О ГРА Ф ІЯ  I]РАВИТЕЛЬСТВУЮ ІЦАГО СЕНАТА-
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