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48. ООъ ияданіи временныхъ правилъ для лова рыбы неводами и волокуніамп на Астраханскихъ 
рыбныхъ промыыахъ.

ВЫШЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ МНѢНІЕ Н ІЮЛОЖЕНШ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНІЙ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕШІОЕ МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
4 4  Объ утвержденіи временныхъ нравилъ о замѣщеніи по Министеретву Ф инанеовъ 

должностей до пятаго класса включительно.

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  всспослѣдовавшее мнѣ- 
ніе въ Общемъ Собрапіи Государствевваго Совѣта, по проекту времен- 
ныхъ правилъ о замѣщевіи по Министерству Финансовъ должностей до 
пятаго класса включителіво, Высочайше утвердить соизволилъ и пове- 
лѣлъ исполнить.

ІІодписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта ММХАИЛЪ.

20 декабря 1 8 9 4  г. МНѢШ Е ГОСУДАРСТВЕПБАГО СОВЪТА.

Выписапо т ъ  жур- Государственный Совѣтъ, въ Департаментѣ За- 
паловъ Департамепта коновъ и въ Общемъ Собраніи, равсмотрѣвъ представ* 
Закопоиъ 2 9  октября леніе Министра Финансовъ о  порядкѣ замѣщенія по-
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и Общаго Собранія 5 ложенныхъ по штатамъ и росписаніямъ Министерства 
декабря 1894 года. Финансовъ должносгей до У класса включительно, 

мнѣніемъ положилъ:
I. Въ видѣ врѳменной мѣры постановить:

1) Положенныя по штатамъ и росписаніямъ Министерства Финан- 
совъ должности до пятаго класса включительно могуіъ быть замѣщаемы 
лицами, не имѣющими соотвѣтствующихъ классамъ должностей чиновъ, а 
равно лицами, вовсѳ чиновъ неимѣющими, и, въ общемъ порядкѣ, не 
пользующимися правомъ поступленія на гражданскую службу, если всѣ 
сіи лица кончили курсъ въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ.

2) Для занятія должностей пятаго и шестаго классовъ (ст. 1) тре- 
|5уется предварительное прохожденіе службы въ какомъ бы то ни было 
вѣдомствѣ, или въ дворянскихъ, земскихъ и городскихъ общественныхъ 
установленіяхъ, или жѳ въ кредитныхъ установленіяхъ и другихъ, дѣй- 
ствующихъ на основаніи Высочайше утвержденныхъ уставовъ, частныхъ 
обществахъ, занятіями въ коихъ могла быть пріобрѣтена надлежаіцая 
опытность для службы по Министерству Финансовъ,—не менѣе слѣдую- 
щихъ сроковъ: для занятія должностей пятаго класса—пяти лѣтъ, а долж- 
ностей шестаго класса—трехъ лѣтъ.

3) Лица, имѣющія ученыя степени магистра или доктора, могутъ 
быть опредѣляемы къ должностямъ пягаго класса—по прослуженіи (ст. 2) 
трехъ лѣтъ, а къ должностямъ шестаго класса—и ранѣе истеченія сего 
срока.

4) Лица, назначаемыя на должности по Министерству Финанеовъ 
согласно статьѣ 1, пользуются, во все время служенія ихъ, всѣми преиму- 
ществами, ихъ должностямъ присвоенными, на общемъ основаніи уста- 
вовъ о службѣ правительственной и о пенсіяхъ и единовременныхъ по- 
собіяхъ. Тѣ изъ означенныхъ лицъ, которыя окончили курсъ въ выешихъ 
техническихъ учебныхъ заведеніяхъ и нѳ имѣютъ права на вступленіе въ 
гражданскую службу, пользуются означенными преимуществами, ѳсли бу- 
дутъ занимать относящіяся къ технической части должности. Указаніе 
сихъ должностѳй предоставляется Министру Финансовъ, по соглашенію 
съ подлежащими Министрами, въ вѣдѣніи которыхъ еостоятъ упомянутыя 
учебныя заведенія.

II. Существующія по вѣдомству Министерства Финансовъ изъятія 
изъ общаго постановленія статьи 155 устава о службѣ по опредѣленію 
отъ Правительства—сохранить въ силѣ.
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III. Дѣйствіѳ огдѣла I издаваеиаго узаконенія ограничить срокомъ 
до 1 іюля 1896 года.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателемъ и Членами.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЯ ІІОЛОЖЕНІЯ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ:
4І>. Объ увеличеніи ооновнаго капитала Товарищ ѳотва ситденабивной мануфактуры

Эмиля Циндель въ Моэквѣ.

Вслѣдствіе ходатайства Товарищества ситценабивной мануФактуры 
Эмиля Циндель въ Москвѣ *) объ увеличеніи основнаго капитала сего 
Товарищества на одинъ милліонъ пятьсотъ тысячъ руб., Г о с у д а р ь  
И м п е р а т о р ъ , по ноложенію Комитета Миниетровъ, во2 деньдекабря 
1894 года, Высочайше повелѣть соизволилъ предоставить Товариществу 
ситценабивной мануФактуры Эмиля Циндель въ Москвѣ увеличить основной 
капиталъ онаго на одинъ милліонъ пятьсотъ тысячъ руб. посредствомъ вы- 
пуска тысячи пятисоть дополнительныхъ паевъ на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) означенные дополнительные паи, въ количествѣ тысячи пятисотъ, 
выпускаются по прежней цѣнѣ, т. е. по тысячѣ руб. каждый;

б) всѣ эти паи распредѣляются мѳжду владѣльцами паевъ первона- 
чальныхъ выпусковъ пропорціонально числу принадлежащихъ каждому изъ 
нихъ паевъ;

в) въ уплату слѣдуемыхъ за паи денегъ обращаются одинъ милліонъ 
триста тысячъ руб. особо-запаснаго капитала и двѣсти тысячъ руб. капи- 
тала дѳлькредере, образованныхъ отчисленіями изъ полученной за минув- 
шіе годы прибыли, и

г) въ другихъ отношеніяхъ касательно вновь выпускаемыхъ паевъ 
соблюдаются правила дѣйствующаго устава товарищества.

4 6  0  продленіи дѣйствія п. п. 4 и 5 Высочайше утвержденнаго 20 декабря 1891 г.
положенія Комитета Министровъ объ учрежденіи надъ личностью, имуществомь
и дѣлами Мичмана (нынѣ Лейтенанта) Флота К нязя Александра и Лейбъ-Гвардіи
Коннаго полка Корнета ІСнязя Василія Долгоруковыхъ опекунскаго управленія.

Г о с у д а р ь  И м н е р а т о р ъ , по положенію Комитета Министровъ, 
въ 2В день декабря 1894 г., Высочайше повелѣть соизволилъ: дѣйствіе 
п.п. 4 и 5 Высочайшѳ утвержденнаго 20 декабря 1891 г. положѳнія Ко- 
митета Министровъ объ учрежденіи надъ личностью, имуществомъ и дѣлами 
Мичмана (нынѣ Лейтенанта) Флота Князя Александра и Лейбъ-ГвардіиКон- 
наго полка Корнета Князя Василія Долгоруковыхъ опѳкѵнскаго управленія 
продолжить съ 20 декабря 1894 г. впредь на три года.

*) Уставъ Товарищества Высоч. утв. 19 іюля 1874 года.
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47  О продленіи дѣйотвія п. п. 4 и б Высочайше утвержденнаго 20 декабря 1891 года 
положенія Комитета Министровъ объ учрежденіи надъ личностью, имуществомъ и 
дѣлами Титулярнаго Совѣтника (нынѣ Коллежокаго Ассесора) Григорія Милорадовича 
опекунскаго управленія.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Комитета Министровъ, 
въ 2В день декабря 1894 года, Высочайше повелѣть соизволилъ: дѣйствіе 
п.п. 4 и 5 Высочайше утвержденнаго 20 декабря 1891 года положенія 
Комитета Министровъ объ учрежденіи надъ личностью, имуществомъ и 
дѣлами Титулярнаго Совѣтника (нынѣ Коллежскаго Ассесора) Григорія 
Милорадовича опекунскаго управленія продолжить съ 20 декабря 1894 
года впредь на три года.

48. Объ иэданіи временныхъ правилъ для лова рыбы неводами и волокушами на Астра- 
хаескихъ рыбныхъ промыслахъ.

Высочайше утвержденнымъ, въ 25 день декабря 1894 года, положе- 
ніемъ Комитета Министровъ разрѣшено, впредь до утвержденія въ за- 
конодательномъ порядкѣ проекта новаго Устава Каспійско-Волжскихъ 
рыбныхъ промысловъ, установить, въ видѣ временной мѣры, нижеслѣдую- 
щія правила:

1) На каждой тонѣ (или постоянномъ мѣстѣ лова), находящейся 
отъ сосѣднихъ въ двухверстномъ разстояніи, дозволяется имѣть только 
одинъ неводъ съ одною мотнею при немъ. Какъ неводъ, такъ и мотня 
могутъ быть произвольныхъ размѣровъ. Для лова жѳ сельди дозволяется 
имѣть на каждой такой тонѣ не болѣе двухъ неводовъ (волокушъ) съ 
такимъ-же числомъ мотней при нихъ, причемъ тѣ и другіе могутъ быть 
произвольныхъ размѣровъ.

2) На каждой изъ тоней противоположныхъ (т. е. находящихся одна 
противъ другой на разныхъ берегахъ) или сближенныхъ, т. е. не вы- 
держивающихъ узаконеннаго двухверстнаго разстоянія между ними, до- 
пускается къ употребленію по одному веводу, длиною не болѣе ширины 
рѣки въ томъ мѣстѣ, или для лова сельди по одной волокушѣ произволь- 
ныхъ размѣровъ, и

В) Нахожденіе на тонѣ въ какое-бы то ни бьтло время запасныхъ 
неводовъ, волокупіъ и мотней воспрещается; такѳвые должны храниться 
на промысловыхъ заведеніяхъ или въ иномъ мѣстѣ, но не ближе, какъ 
въ двухверстномъ разстояніи отъ ближайшихъ тоней.

ТИПОГРАФІЯ ПРАВИТт.СТВГЮЩАГО СЕНЛТА.
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