
СОБРАНІЕ УЗАКОНЕІІІЙ И РАСУОРІІЖЕНІЙ ІІРА ВИ ТЕЖ ТВА ,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ИРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

15 а п р ѣ л я  «N1 55. 1894.
СОДЕРЖАШЕ:
Ст. 430. Объ упрежденіи въ г. Саратовѣ рисовальнаго упилища.

431. Объ установленіи, въ видѣ временной мѣры, ограничительныхъ условій для ввоза въ Крымъ 
живыхъ раетеній съ Кавказа и изъ Закавказья.

432. 0  ликвидаціи дѣлъ общества Одессо-Овидіопольскаго подъѣзднаго пути.
433. .0 разрѣшеніи Бельгійскому акціонерному обществу, подъ наииенованіемъ: «Лнонимное обще- 

ство конно-желѣзиыхъ дорогъ въ г. Казани, учреждениое въ Врюсселѣ» дѣйствовать въ ІІмперіи.
434. Объ установленіи Форменной одежды для студентовъ Имперлторсклго Юрьевскаго унивсрситета.
435. 0  разрѣшеніи садовладѣльвдмъ Кутаисской губерніи выниски живыхъ растеній изъ всѣхъ 

вообще странъ.
436. 0  производствѣ въ 1894 году въ нѣкоторыхъ губерніяхъ военно-конской переписи.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ МНѢНІЯ И ПОЛОЖЕНІЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНІЙ,

ВЫСОЧІЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ МНѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.

450 Объ учрежденіи въ г. Саратовѣ рисовальнаго учидища.

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  воспослѣдовавшее мнѣ- 
ніѳ въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, объ учрежденіи въ 
г. Саратовѣ рисовальнаго училиіца, Высочайше утвердить соизволилъ и 
повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .
22 февраля 1894 г. МВЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕПИАГО С0ВѢТА.
Выписано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Д е- 

наловъ Соединепныхъ партаментахъ Государственной Экономіи и Законовъ 
Департаментовъ Госу- и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе 
дарственпой Экономіи Министра Финансовъ объ учрежденіи въ г. Саратовѣ 
и Залоновъ із января рисовальнаго училища, мнѣнгемъ положилъ: 
и Общаго Собрапія 7 I. Рисовальному училищу, учреждаемому въ г. Са- 
февраля 1894 года. ратовѣ, на основаніи ст. 42 Высочайпіе утверждеп-

наго, 17 мая 1888 г., положенія о С.-Петербургскомъ
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Ст. 430—431. Л» 55.

дентральномъ училищѣ техническаго рисованія барона Штиглида, на 
совмѣстныя средства проФессора живониси, дѣйствительнаго статскаго 
совѣтника А. II. Боголюбова, училища барона ІПтиглица и Саратовскаго 
городскаго общественнаго управленія, присвоить наименованіе: «Бого- 
любовскаго рисовальнаго училища», а состоящему при немъ музею— 
наименованіе «Радищевскаго музея».

II. Должностнымъ лицамъ Боголюбовскаго рисовальнаго училища 
(отд. I) предоставить слѣдующія служебныя права и преимущества: 1) ди- 
ректору— VIII классъ по должности, УШ  разрядъ по шитью на мундирѣ 
и пенсію по учебной службѣ, и 2) преподавателямъ—IX  классъ по долж- 
ности, IX  разрядъ по шитью на мундирѣ и пенсію по учебной службѣ, 
причемъ, въ отношеніи правъ на чинопроизводство и пенсіи, приравнять 
директора къ инспектору городскихъ училищъ, по положенію 81 мая 
1872 г., а преподавателей—къ штатнымъ учителямъ сихъ училищъ.

III. Хранителю Радищевскаго музея (онъ же смотритель зданія и 
библіотекарь) присвоить IX  классъ по должности, IX  разрядъ по шитью 
на мундирѣ и УІ разрядъ по пенсіи.

IV. Предоставить Боголюбовскому училищу: а) пріобрѣтать въ соб- 
сгвенность недвижимыя и движимыя имущества и принимать всякаго рода 
пожертвованія; б) выписывать изъ за границы, безпошлинно, для своихъ 
надобностей, всякаго рода учебныя пособія (какъ то: книги, рукописи, 
карты, рисунки, чертежи, рисовальные и живописные матеріалы и при- 
надлежности, инструменты, модели, образцы, отдѣльные художественные 
предметы и цѣлыя коллекціи для пополненія музѳя и т. п ), съ соблюде- 
ніемъ притомъ правилъ устава таможеннаго, и в) пользоваться печатью 
утвержденнаго для губернскихъ установленій образца.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

ВЫСѲЧАЙШЕ УТВЕРЖДЁННЬШ НОЛОЖЁНІЯ КОШІТЕТѴ МИНИСТРОВЪ:

451 Объ установленіи, въ видѣ временной мѣры, огранинительныхъ уоловій для 
ввоза въ Крымъ живыхъ растеній съ Кавваза и ивъ Закавказья.

Высочайше утвержденнымъ, въ 11 день іюля 1898 года, положеніѳмъ 
Комитета Министровъ, послѣдовавшимъ по представленію Министерства 
Государственныхъ Имуществъ объ установлѳніи, въ видѣ временной мѣры, 
ограничительныхъ условій для ввоза въ Крымъ живыхъ растеній съ Кав- 
каза и изъ Закавказья, постановлѳно:

1. Ввозъ въ Крымъ живыхъ растеній съ Кавказа и изъ Закавказья 
донускается лишь при условіи сопровожденія ихъ свидѣтельствами, удосто-
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№ 55. Ст. 431—432.

вѣряюіцими ихъ происхождѳніе изъ благополучныхъ въ Филлоксерномъ 
отношеніи садовъ и садовыхъ завѳденій, и

2. Порядокъ выдачи этихъ свидѣтельствъ опредѣляется по взаимному 
соглашенію Министра Государственныхъ Имуществъ съ Главноначаль- 
ствующимъ гражданскою частью на Кавказѣ.

Во исполненіе сѳго, Министромъ Земледѣлія и Государсгвенныхъ Иму- 
іцествъ, по соглашенію съ Главноначальсгвующимъ гражданскою частыо 
на Кавказѣ, признано необходимымъ установигь слѣдующія правила для 
выдачи указанныхъ въ п. 2 упомянутаго Высочайшаго повелѣнія свидѣ- 
тельствъ:

1. Правомъ полученія свидѣтельствъ на ввозъ въ Крымъ съ Кавказа 
и изъ Закавказья живыхъ растеній пользуются тѣ, находящіеся въ мѣст- 
ностяхъ, признанныхъ въ Филлоксерномъ отношеніи здоровыми и подо- 
зрительными, сады и садовыя завѳденія, въ коихъ нѣтъ дикихъ или 
культурныхъ виноградныхъ лозъ.

2. Тѣ изъ удовлетворяющихъ приведенному выше требованію и нахо- 
дящихся въ подозрительныхъ въ Филлоксерномъ отношеніи мѣстностяхъ 
садовъ и садовыхъ заведеній, на смежныхъ съ коими участкахъ разведевы 
виноградники или произрастаютъ отдѣльныя культурныя или дикія вино- 
градныя лозы, имѣютъ право на полученіе свидѣтѳльствъ на вывозъ въ Крымъ 
живыхъ растеній только въ теченіи времени съ 1 ноября по 1 апрѣля.

и 3. Выдача свидѣтельствъ производится Кавказскимъ Филлоксернымъ 
комитетомъ, а также, по его уполномочію, мѣстными властями и состоя- 
щими на службѣ комитета лидами.

45 <2 О ликвидаціи дѣлъ общества Одессо-Овидіопольскаго подъѣвднаго пути.

Министръ ІІутей Сообщѳнія, въ представленной въ Комитетъ Мини- 
стровъ запискѣ отъ 2В января 1894 г. за № 1478 о ликвидаціи дѣлъ обще- 
ства Одессо-Овидіопольскаго подъѣзднаго пути, согласно съ мнѣніемъ Ми- 
нистра Финансовъ, полагалъ: предосгавить правленію общества Одессо- 
Овидіопольскаго подъѣзднаго пути произвести своимъ распоряженіемъ 
ликвидапію дѣлъ обіцества на обіцемъ законномъ основаніи, съ прекраіде- 
ніемъ нынѣ-жѳ дѣйствія Высочайше утверждѳннаго 12 апрѣля 1891 г. 
устава сего общества.

Комитетъ Министровъ полагалъ: заключеніе по настоящему дѣлу Ми- 
нистра Путей Сообщенія утвердить.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 4 д е н ь  марта 1894 г . ,  на поло- 
женіе Комитета Высочайше соизволилъ.
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Ог. 433. № 55.

О раарѣшеніи Бельгійскому акціонерному обществу, подъ наименованіемъ: 
«Анонимное общество конно-желѣвныхъ дорогъ въ г. Кааани, унрежденное въ 
Брюсселѣ» дѣйствовать въ Имперіи.

Г о с у д а г ь  И м п е г а т о г ъ , по положенію Комитета Министровъ, 
въ 18 день марта 1894 года, Высочайше соизволилъ разрѣшить Вель- 
гійскому акціонерному обществу, подъ наименованіемъ: «Анонимное обще- 
ство конно-желѣзныхъ дорогъ въ г. Казани, учрежденное въ Брюсселѣ» 
(Тгаішѵауз (Іе Казап, зосіёіе апопуше ёіаЫіе а Вгпхеііев) дѣйствовать въ 
Имперіи на нижеслѣдующихъ условіяхъ:

1) Бельгійскому акціонерному обіцеству, подъ наименованіемъ: «Ано- 
нимное общество конно-желѣзныхъ дорогъ въ г. Казани, учрежденное въ 
Брюсселѣ» (Тгапшаув сіе Каяап, зосіёіё апопуте ёІаЫіе а Вгихеііез) 
разрѣшается производить свои операціи въ Россіи по пріобрѣтенію и 
приведенію въ исполненіе концессіи, предоставленной Казанскимъ город- 
скимъ общественнымъ управленіемъ дѣйствительному статскому совѣтнику 
ЬІиколаю Маркову и титулярному совѣтнику Ивану Лихачеву на устрой- 
ство въ г. Казани новыхъ конно-желѣзныхъ дорогъ, товарныхъ складовъ 
и амбаровъ для надобностей сихъ дорогъ; при чемъ общество принимаетъ 
на себя выполненіе всѣхъ обязательствъ, вытекающихъ изъ заключеннаго 
Казанскимъ городскимъ общественнымъ управленіемъ съ названными ли- 
цами, 25 Февраля 1892 г., договора.

2) Въ случаѣ передачи обществу предпріятія по эксплоатаціи конно- 
желѣзныхъ дорогъ въ г. Казани оно принимаетъ на себя отвѣтственность 
по уплатѣ всѣхъ обязательствъ прежнихъ предпринимателей, которыя ко 
времени передачи сего предпріятія обществу останутся неудовлетворен- 
ными.

3) Общество подчиняется дѣйствующимъ въ Имперіи законамъ и по- 
становленіямъ, относящимся къ предмету его дѣятельности, а также всѣмъ 
существующимъ постановленіямъ о пошлинахъ и сборахъ, взимаемыхъ съ 
акціонерныхъ компаній (уст. о прям. налог. св. зак. т. У, изд. 1893 г.), 
равно и тѣмъ, какія въ послѣдствіи будутъ изданы.

4) Для обезпеченія удовлетворенія могуіцихъ быть предъяв- 
ленными къ обіцеству въ предѣлахъ Имперіи, со стороны казны 
и частныхъ лицъ, претензій, оно при самомъ открытіи своихъ дѣй- 
ствій въ Россіи должно внести въ государственный банкъ еаличными 
деньгами или русскими г о с у д а р с т в е н н ы м и  Ф о н д а м и  или правительствомъ 
гарантировапными процентными бумагами залогъ въ размѣрѣ, опредѣлен- 
номъ по соглашенію Министерствъ Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ и 
подлежащемъ, по усмотрѣнію тѣхъ же Министерствъ, увеличенію по мѣрѣ
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расширѳнія обіцѳствомъ своей дѣятельности въ Имперіи съ тѣмъ, что 
если проиаведенныя изъ сѳго залога выдачи превысятъ четвертую часть 
онаго и залогъ этотъ не будетъ пополненъ до истеченія трехмѣсячнаго 
со дня проиаводства послѣдней изъ него выдачи срока, то обществу мо- 
жѳтъ быть восиреіцена (согласно п. 14 сихъ условій) дальнѣйшая дѣя- 
тѳльность въ Россіи.

5) ІІринадлежащее обществу въ предѣлахъ Имнеріи движимое и не- 
движимое имущество и всѣ слѣдующіе въ его пользу платежи въ Россіи 
должны быть обраіцаемы на удовлетвореніе претенаій къ оному, возникаю- 
іцихъ изъ опѳрацій его въ Россіи преимущесгвенно предъ всѣми другими его 
долгами, не исключая долговъ по облигаціямъ, выпущеннымъ за границею.

6) Всякоѳ иріобрѣтеніе обществомъ въ собственность или срочное 
владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ Росеіи совершается 
на основаніи дѣйствующихъ у насъ узаконеній вообще и Именнаго Вы- 
сочайніаго указа 14 марта 1887 г. въ частноети и притомъ исключитель- 
но для надобностей предпріятія, по предварительному удостовѣренію 
мѣстнымъ губѳрнскимъ начальствомъ, по соглашѳнію съ Казанскимъ го- 
родскимъ общественнымъ управленіемъ, дѣйствительной потребности въ 
такомъ пріобрѣтеніи; при чемъ обіцесгву воспрещается обезцѣненіе при- 
надлежащаго ему въ Россіи имущества какими бы то ни было способами.

7) По управленію дѣлами общества должно быть учреждено въ Рос- 
сіи особое отвѣтственное агентство. Агентство это должно быть снабжено 
со стороны общества достаточными полномочіями: а) на обязательную для 
общества дѣятельностЬ по всѣмъ вообще дѣламъ общества, въ томъ числѣ 
оно должно имѣть право и обязанность отвѣчать отъ имени обіцества 
пп всѣмъ могуіцимъ возникнуть въ Россіи судебнымъ по обществу дѣламъ 
и б) въ частности—на безотлагательное и самостоятельное разрѣшеніе 
отъ имени общества всѣхъ дѣлъ, по коимъ могутъ бьггь заявлены требо- 
ванія къ обществу какъ русскимъ правительствомъ, такъ и частными 
лицами, какъ посторонними, такъ равно служащими въ обществѣ и въ 
томъ числѣ рабочими.

0  мѣстѣ учрежденія подобнаго агентства обіцество обязано увѣдо- 
мить Министерства Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ и соотвѣтственное 
по мѣсту нахожденія недвижимыхъ имуществъ общества губернское на- 
чальство, а равно публиковать во всеобщее свѣдѣніе въ Правительствен- 
номъ Вѣстникѣ, Вѣстникѣ Финансовъ, промыіпленности и торговли, вѣдо- 
мостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, съ соблюденіемъ уста- 
новленныхъ правилъ.
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8) Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть съ обществомъ по дѣламъ, 
относящимся къ операціямъ его въ Россіи, производится на основаніи 
дѣйствующихъ у насъ ааконовъ и въ русскихъ судебныхъ учрежденіяхъ.

9) Согласно съ заключеннымъ 25 Фѳвраля 1892 г. Казанскимъ го- 
родскимъ общественнымъ управленіемъ съ дѣйствительньшъ статскимъ 
совѣтникомъ Николаемъ Марковымъ и титулярнымъ совѣтникомъ Ива- 
номъ Лихачевымъ контрактомъ объ устройствѣ въ г. Казани конно-же- 
лѣзныхъ дорогъ, срокъ дѣйствій общества въ Россіи опредѣляется сро- 
комъ, указаннымъ въ названномъ контрактѣ.

10) Общество обязано на сліяніе или соединеніе съ другими подоб- 
ными обществами или предпріятіями, а равно на измѣненіѳ или дополненіе 
устава испрашивать предварительно разрѣшеніе Министровъ Бнутрен- 
нихъ Дѣлъ и Финансовъ.

11) Согласно ст. 417 уст. о прям. налог. (св. зак. т. V изд. 1898 г.) 
отвѣтственное агентство по управленію дѣлами общества въ Россіи обя- 
зано: а) въ теченіе одного мѣсяца по утвержденіи общимъ собраніемъ 
акціонеровъ годоваго отчета общества представлять въ 3 экземплярахъ 
какъ въ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ и Финансовъ, такъ и 
въ губернское податное присутствіе той губѳрніи, гдѣ будетъ находить- 
ся агентство, а равно и публиковать во всеобщее свѣдѣніе, въ поимено ■ 
ванныхъ въ п. 7 изданіяхъ, какъ полный отчетъ и балансъ по всѣмъ 
своимъ операціямъ, такъ и частный отчетъ и балансъ по операціямъ въ 
Россіи, съ показаніемъ въ этомъ частномъ отчетѣ валоваго дохода, расхо- 
да и чистой прибыли за отчетный годъ, а также распредѣленія сей по- 
слѣдней, съ означеніемъ размѣра дивиденда, назначеннаго къ выдачѣ на 
каждую акцію и б) сообщать губернскому податному присутствію могущія 
быть затребованными допотненія и разъясненія къ представленнымъ отче- 
тамъ и балансамъ съ отвѣтсгвенностыо за неисполненіе изъясненныхъ въ 
семъ пунктѣ требованій на основаніи ст. 436 помянутаго выше устава 
о прямыхъ налогахъ.

12) 0  времени и мѣстѣ обіцаго собранія акціонеры должны быть 
извѣіцаемы посредствомъ публикаціи въ поименованныхъ въ п. 7 изда- 
ніяхъ, по крайней мѣрѣ за мѣсяцъ до дня собранія съ объясненіемъ при 
этомъ въ самой публикаціи предметовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію обіцаго 
собранія, и съ указаніемъ того банкирскаго учрежденія или агентства 
обіцества въ Россіи. въ которое должны быть представлены акціи обще- 
ства, для полученія права участія въ общемъ собраніи.
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13) Отвѣтственность по вынускаемымъ обществомъ облигатдямъ не 
раснространяется на то имущество, которое должно перейти по истеченіи 
срока концессіи въ собственность г. Еазани.

14) Русское правительство оставляетъ за собою право, во всякое 
время, но усмотрѣнію, взять назадъ выдаваемое обществу разрѣшеніе на 
производство операцій въ Россіи и потребовать прекращенія оныхъ безъ 
всякаго объясненія причинъ.

Й 4 .  Объ установденіи ворменной одеяеды д л я  отудентовъ И м н е р д т о р о к д г о  Юрьев- 
скаго университета.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнѣйшему докладу Ми- 
нистра Народнаго Ііросвѣщенія, въ 10 день марта 1894 г., Высочайше 
соизволилъ на установленіе Ф о р м е н н о й  одежды для студентовъ И м п е р а -  
т о р с к а г о  Юрьевскаго у н и в е р с и т е т а  общаш съ другими университетами 
образца, съ предоставленіемъ ему, Министру Народнаго Просвѣщенія, онре- 
дѣлить сроки и порядокъ введенія оной.

______ ________ ,,____.  _____________  . шій
изъ воѣхъ вообще странъ.

На основаніи Высочайше утверждѳннаго, 5 Февраля 1885 года, мнѣнія 
Государственнаго Совѣта *) Министерствомъ Государственныхъ Имуществъ, 
по соглашенію съ Министерствомъ Финансовъ, были изданы въ 1888 году 
особыя для ввоза въ Россію живыхъ растеній правила, распубликованныя 
въ № 9В Собранія узаконеній и распоряженій правительства за тотъ 
годъ, съ точнымъ переименованіемъ тѣхъ странъ, откуда ввозъ таковыхъ 
растеній можетъ быть допускаемъ.

Въ настоящее время, признавъ возможнымъ, по соглашенію съ Ми- 
нистромъ Финансовъ, разрѣшить садовладѣльцамъ Кутаисской губерніи 
выписку живыхъ растеній изъ всѣхъ вообіце странъ, съ тѣмъ, чтобы 
транспорты съ таковыми растеніями, идущіе изъ государствъ, въ прави- 
лахъ неупомянутыхъ, были направляемы исключительно черезъ Ватумскую

*) Собр. узак. 1885 г., № 24, ст. 217.

ОБЪЯВЛІШЛОЕ ВЫСОЧАЙШЕЕ ІІОВЕЛѢНІЕ
Министромъ ІІародиаго Просвѣщенія.
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таможню' и чтобы каждая такая выписка разрѣшалась Кавказскимъ фил-  

локсернымъ комитетомъ, Министръ Земледѣлія и Государствениыхъ 
Имуіцествъ, 28 марта 1894 г., донесъ о томъ Дравительствующему 
Сенатѵ для распубликованія.

Военнымъ Мииистромь.

450 О проиэводствѣ въ 1894 году въ нѣкоторыхъ губерніяхъ военно-конокой 
перепиои. і

Военный Министръ, 81 марта 1894 года, донесъ Лравительствую- 
щему Сенату, для распубликованія, что на основавіи ст. ст. 2 и В 
Высочайше утвержденнаго 8 Февраля 1888 г. положенія о военно-кон- 
ской нереписи, по соглашенію Министровъ Военнаго и Внутреннихъ 
Дѣлъ, въ 1894 году имѣетъ быть произведена военно-конская перепись, 
начиная съ 1 мая, въ 34 губерніяхъ Европейской Россіи и Дарства 
Польскаго, означенныхъ въ нижеслѣдующемъ спискѣ.

с п и с о к ъ.
ГУБЕРНІЯМЪ, ВЪ КОТОРЬІХЪ БУДЕТЪ ПРОИЗВЕДЕНА ВОЕІІНО-КОНСЕАЯ

ПЕРЕПИСЬ ВЪ 1894 ГОДУ.

Варшавская Московская
Виленская Новгородская
Витебская Петроковская
Владимірская Плоцкая
Волынская Подольская
Гродненская Полтавская
Калишская Псковская
Калужская Радомская
Кіевская С.-Петербургская
Ковенская Смоленская
Курляндская Сувалкская
Кѣлецкая Сѣдлецкая
ЛиФЛяндская Тверская
Ломжинская Харьковская
Люблинская Черниговская
Минская Эстляндская
Могилевская Ярославская.

ТИІІОГРАФІЯ ПРАВИТКЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТА.
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