
СОБРАНІЕ Ш КОНЕНІЙ И РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕЖ ТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.
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ИМБННЫЕ ВЫСОЧАЙШІЕ УКАЗЫ:
707 Объ отчтужденіи земли и имущ ествъ, необходимыхъ для сооруж енія новой п асса - 

жирской, въ городѣ Моеквѣ, станціи  близъ Владимірскаго ш оссе.

М И П И С Т Р У  П У Т Е И  С О О Б І Ц Б Н і а .

Въ виду оказавшейся необходимости, при усгройствѣ новой пасса- 
жирской, въ городѣ Москвѣ, станціи, близъ Владимірскаго шоссе, занять
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переееленія ихъ еемей, будутъ уже находитьея на елужбѣ въ означенныхъ 
частяхъ, оевобождаются отъ оной. Всѣ иереселившіеся казаки, принадле- 
жащіе но возраету къ первой очереди, отбываютъ ежегодно учебные сборы.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъПредсѣдателями и Членами.

7 1 0  Объ уотановленіи въ пользу города П ин ска сбора съ привозимы хъ и отвозимы хъ 
по желѣзной дорогѣ грувовъ.

Е г о  И м п е р а т о р с  кое  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее мнѣ- 
ніе въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, объ установленіи въ 
пользу города Пинска ебора съ привозимыхъ и отвозимыхъ по желѣзной 
дорогѣ грузовъ, Высочайше утвердить еоизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М ИХАИЛЪ.

24 аирѣля 1895 г. МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписаио т ъ  жур- Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Де-
паловъ Соединенныхъ партаментахъ Государственной Экономіи и Законовъ
Департаментовъ Госу- и въ Обіцемъ Собраніи, раземотрѣвъ нредставленіе
дарственной Экономіи Миниетра Внутреннихъ Дѣлъ объ установленіи въ
и Законовъ 16 марта пользу города Пинска сбора съ привозимыхъ и отво-
И Общаго Собранія іо зимыхъ по желѣзной дорогѣ грузовъ, мнѣнгемъ по-
апрѣля 1895 года. ЛОЖЧЛЪ:

Разрѣшить общеетвенному управленію города Пин- 
ска взимать, въ пользу городскихъ доходовъ, временный, въ теченіе шести 
лѣтъ, еборъ съ грузовъ, привозимыхъ въ городъ и вывозимыхъ изъ него 
по линіи Полѣсскихъ желѣзныхъ дорогъ, на слѣдующихъ основаніяхъ:

1) Сборъ иредназначается исключительно на покрытіе издержекъ 
города по устройству и содержанію въ исправности городскихъ мостовыхъ 
и подъѣздныхъ къ желѣзнодорожнымъ станціямъ путей.

2) Размѣръ сбора опредѣляется въ одну восьмую копѣііки съ пуда 
грузовъ.

8) Отъ платежа* сбора освобождаются военные и арестантскіе грузы, 
почтовыя клади, пассажирскій багажъ, грузы, перевозимые по распоря- 
женію Правительства или для надобностей желѣзныхъ дорогъ, кромѣ 
поставляемыхъ подрядчиками, дрова, лѣсные строительные матеріальг, 
кириичъ, камень не въ дѣлѣ, песокъ, глина, руда и землеудобрительные 
туки.

4) Городское общественное управленіе ведетъ поступленіямъ сбора 
отдѣльный отъ прочихъ городскихъ доходовъ счетъ.
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5} Порядокъ и способъ взиманія сбора опрѳдѣляются правилами, 
составляемыми городскимъ общественнымъ управленіемъ, по соглашенію 
съ управленіемъ Полѣсскихъ желѣзнтлхъ дорогъ, и представляемыми на 
утвержденіе Министра Внутреннихъ Дѣлъ, который входитъ по сему 
предмету въ соглашеніе съ Министрами Финансовъ и Путей Сообщенія.

6) Городское общественное управленіе обязывается представить, до 
истеченія шестилѣтняго срока, на который устанавливается сборъ, отчетъ 
о поступленіяхъ сбора и о произведенныхъ изъ онаго расходахъ, съ ука- 
заніемъ, какія работы исполнены на эти средства и на какой періодъ 
времени является необходимымъ продлить взиманіе сбора.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъПредсѣдателями и Членами.

7 1 1 .  О правахъ вдовъ и дѣтей сверхсрочноелужащихъ вижнихъ чиновъ на пособіе, 
высдуженное ихъ мужьями и отцами.

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- 
ніе въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, о правахъ вдовъ и 
дѣтей сверхсрочнослужащихъ нижнихъ чиновъ на пособіе, выслуженное 
ихъ мужьями и отцами, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ ис- 
полнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта МИХАИЖЪ.

24 апрѣля 1895 г. МНЪОІЕ ГОСУДАРСТВЕНВАГО СОВѢТА.

Выписано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Де- 
наловъ Соединенныхъ иартаментахъ Законовъ и Государственной Экономіи и 
Департаментовъ Зако въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Воен- 
новъ и Государственной наго Министра о дополненіи ст. 411 кн. УІП свод. 
Экономіи 25 февраля воен. пост. 1869 года, мнѣнгемъ положилъ: 
и Общаго Собранія іо Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узако- 
апрѣля 1895 года. неній, постановить:

1) Въ случаѣ смерти сверхсрочнослужащаго нижняго чина, выслу- 
жившаго право на единовременное пособіе въ размѣрѣ двухсотъ пяти- 
десяти рублей, но онымъ при жизни не воспользовавшагося, таковое по- 
собіе предоставляется его вдовѣ и дѣтямъ.

2) При необходимости раздѣлить означенное (ст. 1) пособіе между 
вдовою и дѣтьми сверхсрочнослужаіцаго, соблюдаются правила о распре- 
дѣленіи единовременныхъ пособій семействамъ умершихъ чиновниковъ 
(свод. зак., т. III, уст. пенс., ст. 154).

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.
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7 1 2  О п ен сіон н ы хъ  п равахъ  нѣкоторы хъ долясностныхъ лицъ Риш скаго городскаго 
реальнаго училищ а.

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 мнѣніе 
въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, о пенсіонныхъ правахъ 
нѣкоторыхъ должностныхъ лицъ Рижскаго городскаго реальнаго училища, 
Высочайше утвердить соизволилъ и новелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М ИХАИЛЪ.
24 апрѣля 1895 г. МПЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.

Выписано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Де- 
наловъ Соединенныхъ партаментахъ Законовъ и Государственной Экономіи 
Департаментовъ Зако- и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ иредставленіе 
новъ и Государствен- Министра Народнаго Просвѣщенія о сохраненіи за 
ной Экономіи 25 фев- должностными лицами Рижскаго городскаго реальнаго 
раля и Общаго Собра- училища, находившимися на службѣ въ ономъ до всту- 
нія ю апрѣля 1895 г. пленія въ силу Высочайшаго повелѣнія 8 января 1891 г.,

т. е. до 1 іюля 1891 г., прежнихъ пенсіонныхъ правъ, 
мнѣпгемъ положилъ:

Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній, иостановить:
1) Должностнымъ лицамъ Рижскаго городскаго реальнаго училища, 

находившимся на службѣ въ ономъ до 1 іюля 1891 г. и за симъ остав- 
шимся въ немъ на службѣ послѣ означеннаго срока, пенсіи и единовре- 
менныя пособія производятся на нижеслѣдующихъ основаніяхъ (ст. 2 и 8).

2) Пенсіи и пособія назначаются, по выслугѣ общихъ сроковъ, уста- 
новленныхъ для выслуги пенсій и пособій по учебной службѣ Министер- 
ства Народнаго Просвѣщенія, изъ окладовъ: а) директору—1.800 р.,
б) бывшимъ старшимъ учителямъ—1.000 р. и в) бывшимъ младшимъ 
учителямъ—900 рублей.

8) Расходъ по производству пенсій и пособій относится на доходы 
города Риги и на счетъ казны пропорціонально числу лѣтъ, нрослужен- 
ныхъ упомянутыми (ст. 2) лицами въ училищѣ до и послѣ преобразованія 
онаго, а именно, пенсіи и пособія производятся: за время до 1 іюля
1891 г.—изъ городскихъ средствъ, а за время съ 1 іюля 1891 г. по день 
выслуги пенсіи или пособія—изъ средствъ Государственнаго Казначейства.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

7 1 5 .  Объ устан овлен іи  въ городѣ Гродно сбора съ собакъ.

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- 
ніе въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, объ установленіи въ
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городѣ Гродно сбора съ собакъ, Высочайше утвердить соизволилъ и по- 
велѣлъ иснолнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М ИХАИЛЪ.

24 аирѣля 1895 г. МНѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЬТА.

Выпиеано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Де- 
наловъ Соединенныхъ партаментахъ Государственной Экономіи и Законовъ 
Деііартаментовъ Госу- и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ нредставленіе Ми- 
дарственной Экономіи нистра Внутреннихъ Дѣлъ объ установленіи въ горо- 
и Законовъ 16 марта дѣ Гродно сбора съ собакъ, мнѣнгемъ положилъ: 
и Общаго Собранія ю Разрѣшить общественному унравленію города 
апрѣля 1895 года. Гродно взимать, въ пользу доходовъ онаго, денежный

сборъ съ собакъ на слѣдующихъ главныхъ основаніяхъ:
1) Означенный сборъ взимается въ размѣрѣ пятидесяти копѣекъ съ 

каждой собаки въ годъ.
2) Сбору подлежатъ всѣ принадлежащія постояннымъ обывателямъ 

г. Гродно собаки, безъ различія породъ, за исключеніемъ дворовыхъ- 
цѣпныхъ.

Примѣчанге. Временно пребываюіція въ городѣ Гродно лица
уилачиваютъ налогъ за иринадлежащихъ имъ собакъ лишь въ томъ
случаѣ, если останавливаются въ городѣ не менѣе, какъ на одинъ
мѣсяцъ.
В) Сборъ вноеится владѣльцами собакъ за годъ внередъ въ установ- 

ленный городскою думою срокъ, въ каесу городской управы, которая 
выдаетъ каждому нлателыцику особый значекъ, съ обозначеніемъ на немъ 
соотвѣтственнаго нумера квитаиціи въ уплатѣ сбора. Значекъ этотъ при- 
крѣпляется, на видномъ мѣстѣ, къ ошейнику собаки.

4) Въ случаѣ заявленія владѣльца собаки о потерѣ значка (ст. 3), 
таковой снова выдается изъ управы, со взысканіемъ липіь его стоимости.

5) Лицо, пріобрѣвшее собаку въ теченіе года, обязано въ четырнад- 
цатидневный срокъ заявить объ этомъ городской управѣ и уплатить на- 
логъ полностью или въ половинномъ размѣрѣ, смотря по тому, пріобрѣтена ли 
собака въ первую или во вторую половину года.

6) Обязанныя платежемъ сбора лица, въ случаѣ неисправнаго взно- 
са онаго, подвергаются, независимо отъ взысканія неоплаченнаго оклада, 
денежной, въ доходъ города, пенѣ, въ размѣрѣ не свыше двадцати пяти 
процентовъ съ суммы, остающейся въ недоимкѣ.

7) Объ установленномъ городскою думою срокѣ и о мѣстѣ взноса

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



сбора городокая управа объявляетъ во всеобщее свѣдѣніе не позднѣе. 
какъ за мѣсяцъ до наступленія упомянутаго срока.

8) Городской думѣ предоставляется сдѣлать раепоряженіе о ловлѣ со- 
бакъ, попадающихся на улицахъ и площадяхъ города безъ упомянутыхъ 
въ ст. 8 значковъ. Пойманныя собаки могутъ бьггъ истребляемы, но не 
ранѣе, какъ по прошествіи трехъ сутокъ со дня поимки. если притомъ въ 
теченіе этого срока владѣлецъ собаки не внесетъ причитающагося за нее 
сбора или не докажетъ, что сборъ уже уплаченъ.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

7 1 4 .  Объ отводѣ земельныхъ надѣловъ приходскимъ церквамъ, находящимся на вла- 
дѣльческихъ земляхъ въ области войска Донскаго.

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- 
ніе въ Общемъ Собраніи Государственнаго Совѣта, объ отводѣ земельныхъ 
надѣловъ приходскимъ церквамъ, находящимся на владѣльческихъ земляхъ 
въ области войска Донскаго, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ 
исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М ИХАИЛЪ.

24 апрѣля 1895 г. МНЬНІЕ ГОСУДАРСТВЕНМГО СОВѢТА.

Выписано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Де- 
наловъ Соединенныхъ партаментахъ Законовъ, Государственной Экономіи и 
Департаментовъ Зако- Гражданскихъ и Духовныхъ Дѣлъ и въ Общемъ Со- 
новъ, Государственной браніи, разсмотрѣвъ представленіе Военнаго Министра 
Экономіи и Граждан- объ отводѣ земельныхъ надѣловъ церквамъ, находя- 
скихъ и Духовныхъ щимся на владѣльческихъ земляхъ области войска 
Д ѣ л ъ з і  декабря 1894 Донскаго, мнѣнымъ положилъ:
года и Общаго Собра- Въ дополненіе и измѣненіе подлежащихъ узако- 
нія іо апрѣля 1895 г. неній постановить:

1) Отводъ земельныхъ надѣловъ церквамъ, нахо- 
дящимся на владѣльческихъ земляхъ въ области войска Донскаго, произ- 
водится на основаніи межевыхъ законовъ съ соблюденіемъ нижеслѣдую- 
щихъ особыхъ правилъ (ст. 2 и 10).

2) Церквамъ отводятся надѣлы изъ земель всѣхъ частныхъ земле- 
владѣльцевъ прихода, безъ различія вѣроисповѣданій и сектъ, къ кото- 
рымъ принадлежатъ эти землевладѣльцы, въ томъ числѣ и изъ участковъ, 
обращенныхъ въ собственность генераловъ, офицеровъ и классныхъ чи- 
новниковъ Донскаго казачьяго войска и семействъ сихъ лицъ. Къ участію
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въ составленіи дерковныхъ надѣловъ не привлекаютея земли, отведенныя 
въ надѣлъ крестьянамъ или пріобрѣтенныя ими при содѣйствіи крестьян- 
скаго поземельваго банка.

Примѣчаніе. Земли, находящіяся въ аалогѣ въ кредитныхъ уста- 
новленіяхъ или у часгныхъ лидъ, а равно состоящія подъ запреіце- 
ніемъ, не освобождаются отъ выдѣла изъ нихъдоли, причитающейся 
на образованіе церковнаго участка.
В) Въ случаѣ добровольнаго отвода церковнаго надѣла однимъ или 

нѣсколькими землевладѣльцами, земли тѣхъ землевладѣльдевъ прихода, 
которые въ отводѣ не участвовали, не привлекаются къ образованію цер- 
ковнаго надѣла.

4) Размѣръ церковнаго надѣла опредѣляется въ тридцать три деся^ 
тины на каждый причгъ, считая: а) для приходовъ, существовавшихъ во 
время изданія Выеочайше утвержденнаго В1 іюля 18В5 года ноложенія 
о размежеваніи земель войска Донскаго (Втор. Полн. Собр. Зак- Т. X. 
№ 8356),—по числу причтовъ въ день изданія упомянутаго положенія, и
б) для приходовъ, учрежденныхъ послѣ означеннаго времени,—по числу 
причтовъ въ день образованія прихода. Отводъ церквамъ надѣловъ въ ко- 
личествѣ, превышающемъ означенные размѣры, производится не иначе, 
какъ по желанію прихожанъ.

5) Для облегченія отвода церковныхъ надѣловъ, донускаются, на 
основаніяхъ, ѵказанныхъ въ законахъ межевыхъ (ст. 357 и 361), сдѣлки 
и соглашенія между землевладѣльцами прихода, какъ - то: переуступка 
земель, образованіе капиталовъ для пріобрѣтенія полнаго надѣла или части 
онаго и т. п. Переговоры по симъ нредметамъ между владЬльцами не мо- 
гутъ, однако, продолжаться долѣе трехъ лѣтъ со дня начатія дѣла о на- 
дѣленіи церкви землей, хотя бы нѣкоторые изъ сихъ владѣльцевъ и нахо- 
дились въ отсутствіи.

6) Попеченіе объ отводѣ земель церквамъ возлагается на особыя 
церковныя попечительства, учреждаемыя войсковымъ наказнымъ атама- 
номъ, въ числѣ отъ двухъ до пяти въ каждомъ округѣ, сообразно съ его 
пространствомъ и числомъ церквей. Поиечительства носятъ названія по 
церковнымъ благочиніямъ.

7) Въ составъ каждаго попечительства входятъ мѣстный благочинный 
и два попечителя изъ мѣстныхъ землевладѣльцевъ. Попечители назнача- 
ются войсковымъ наказнымъ атаманомъ, по представленіямъ подлежащихъ 
окружныхъ предводителей дворянства и по соглашенію еъ Донскимъ епар-
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хіальнымъ архіереѳмъ. Понечители денежнаіо вознагражденія за свой 
трудъ не нолучаютъ.

8) На нонечительетва возлагаетея: разсмотрѣніѳ просьбъ нриходекаго 
духовенетва объ отводѣ церковныхъ надѣловъ, еоставленіе снисковъ дачъ 
и учаетковъ ирихода, оиредѣленіе чаетей зѳмли, нричитающейся въ цѳр- 
ковный надѣлъ еъ каждой земельной дачи, соонѳніе землевладѣльцевъ 
къ обмѣну земель для отвода надѣловъ, но возможноети, къ однимъ мѣ- 
стамъ, составленіе капитала для нріобрѣтенія нолнаго церковнаго надѣла 
или же чаеги онаго, внеееніе этого капитала, до нокупки земель, на хра- 
неніе въ кредитныя учрежденія, опредѣленіе размѣровъ денежныхъ еуммъ, 
нричитающихея еъ землевладѣльцевъ въ еилу ихъ обязательетвъ по надѣлу 
церквей землямн, взысканіѳ означенныхъ суммъ съ тѣхъ землѳвладѣль- 
цевъ, кои въ теченіе трехъ лѣтъ не исполнятъ добровольно евоихъ обя- 
зательствъ. представленіе въ областное правленіе и духовную консието- 
рію ходатайствъ о нарѣзкѣ церковныхъ надѣловъ къцерквамъ, для коихъ 
таковые надѣлы окончательно уетановлены, а также представленіе въ оз- 
наченныя правленія и консисторію ежегодныхъ отчетовъ по дѣламъ, ввѣ- 
реннымъ понечительствамъ.

Примѣчани. Денежныя еуммы, причитающіяея, на оенованіи сей
(8-й) стагьи, съ частныхъ лицъ, взыскиваются порядкомъ. установ-
леннымъ для безснорныхъ требованій казны.
9) На постановленія церковныхъ попечительствъ по дѣламъ объотводѣ 

земельныхъ надѣловъ церквамъ допускаются жалобы въ четырехмѣсячный 
срокъ. Жалобы сіи приносятся въ областное правленіе.

10) Дѣлопроизводство и переписка по дѣламъ о надѣленіи церквей 
землями не подлежатъ оплатѣ гербовымъ сборомъ, а крѣпостные акты на 
означенныя земли изъемлются отъ оплаты крѣпостными пошлинами.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

7 1 5  0 5 ъ о гр ан и ч ен іи  подледной вы ставки  а х а к н ы х ъ  и другихъ  ставны хъ сѣтей для 
лова ры бы  п о  сѣверном у берегу К асп ій скаго  м оря.

Е г о  И м н е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее мнѣ- 
ніе въ Общемъ Собраніи Государетвеннаго Совѣта, объ ограниченіи под- 
ледной выставки аханныхъ и другихъ ставныхъ сѣтей для лова рыбы по 
еѣверному берегу Каспійскаго моря, Высочайше утвердить еоизволилъ и 
повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Гоеударственнаго Совѣта М И ХАИ Л Ъ .
2 мая 1895 г.
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МНѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.

Въгаиеано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Депар- 
наловъ Соединенныхъ таментахъ Законовъ, Государственной Экономіи и 
Денартаментовъ Зако- Гражданскихъ и Духовныхъ Дѣлъ и въ Общемъ Собра- 
новъ, Гоеударственной ніи, разсмотрѣвъ представленіе Министра Земледѣлія 
Экономіи и Граждан- и Государственныхъ Имуществъ объ ограниченіи 
скихъ и Духовныхъ аханнаго въ Каспійскомъ морѣ рыболовства, мнѣнгемъ 
Дѣлъ 18 февраля и положилъ:
Общаго Собранія 17 I. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ ста- 
апрѣля 1895 года. тей устава о сельскомъ хозяйствѣ, постановить:

1) Подледная выставка аханныхъ и другихъ став- 
ныхъ сѣтей по сѣверному берегу Каспійскаго моря отъ восточныхъ 
устьевъ рѣки Волги (Синее Морцо) до устьевъ рѣки Эмбы, включая сюда 
проетранство морскихъ водъ, предоставленныхъ закономъ въ пользованіе 
Уральскаго казачьяго войска, дозволяется отъ берега не далѣе глубины 
въ двѣ морскихъ сажени (двѣнадцать Футовъ).

2) Виновные въ подледной выставкѣ аханныхъ и другихъ ставныхъ 
сѣтей по сѣверному берегу Касиійскаго моря отъ восточныхъ устьевъ 
рѣки Волги (Синее Морцо) до устьевъ рѣки Эмбы, далѣе глубины въ двѣ 
морскихъ сажени (двѣнадцать Футовъ) отъ берега, если нарушеніе сіе 
учинено въ водахъ, предоставленныхъ вольному промыслу, подвергаются 
денежному взысканію въ двадцать пять рублей. Сверхъ того, аханныя и 
другія ставныя сѣти, обнаруженныя при совершеніи означеннаго проступка, 
а равно наловленная, при недозволенныхъ настояіцимъ правиломъ усло- 
віяхъ, рыба—конфискуются.

П. Приложеніе къ примѣчанію 2 при статьѣ 57 устава о наказаніяхъ, 
налагаемыхъ мировыми судьями, дополнить слѣдующимъ иостановленіемъ:

Статья 2-. Виновные въ подледной выставкѣ, далѣе глубины въдвѣ 
морскія сажени (двѣнадцать Футовъ), аханныхъ и другихъ ставныхъ сѣтей 
на пространствѣ предоставленнаго Уральскому казачьему войску морскаго 
участка, указаннаго въ пунктѣ 1 статьи 499 устава сельскаго хозяйства, 
подвергаются наказанію, опредѣленному въ статьѣ 2.

ПІ. Дѣйствіе правилъ, изложенныхъ въ отдѣлахъ I и П настоящаго 
узаконенія, ограничить трехлѣтнимъ срокомъ, съ начала зимы 1895—
1896 г.г.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями иЧленами.
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7 1 6 .  О пресбраэованіи Борвомскаго двухкласонаго нормальнаго училища въ школу 
ремесленныхъ учениковъ.

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- 
ніе въ Департаментѣ Государственной Экономіи Государственнаго Совѣ- 
та, о преобразованіи Боржомскаго двухкласснаго нормальнаго училища 
въ школу ремесленныхъ учениковъ, Высочайше утвердить соизволилъ и 
повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М ИХАИЛЪ.

2 мал 18Р5 года. МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выпиеано изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Департаментѣ Го-
нала Департамента Го- сударственной Экономіи, разсмотрѣвъ представленіе 
еударственной Эконо- Министра Народнаго Просвѣщенія о преобразованіи 
міи іб марта 1895 Боржомскаго двухкласснаго нормальнаго училища въ 
года. школу ремесленныхъ учениковъ, мнѣніемъ положилъ:

I. Учрежденное въ мчк. Боржомѣ на счетъ 
средствъ дворцовой конторы Боржомскаго имѣнія двухклассное нормаль- 
ное училище преобразовать въ школу ремесленныхъ учениковъ по шта- 
ту и положенію 20 декабря 1893 г. съ слесарнымъ и столярнымъ отдѣ- 
леніями и однокласснымъ нормальнымъ при ней училищемъ по штату 
18 Февраля 1875 г.

II. Вызываемый въ текущемъ году означенною мѣрою (отд. I) рас- 
ходъ, въ количествѣ четырехсотъ двадцати пяти руб. пятидесяти коп., 
отнести на остатки, предвидимые по § 7 смѣты Министерства Народна- 
го Просвѣщенія на 1895 годъ.

III. На оборудованіе Боржомской школы ремесленныхъ учениковъ 
(отд. I) отпустить изъ средствъ Государственнаго Казначейства десять 
тысячъ руб., со внесеніемъ сего расхода въ смѣту Министерства На])од- 
наго Ііросвѣщенія 1896 г.

IV. Потребные на содержаніе упомянутой школы кредиты: а) въ
1896 г.— пять тысячъ двѣсти двадцать одинъ рублц б) въ 1897 г.— 
шесть тысячъ восемьсотъ семьдгсятъ восемь рублей, а начиная съ 1898 г. 
но восьми тысячъ ста шестидесяти пяти руб. въ годъ, вносить въ под- 
лежащія подраздѣленія смѣтъ названнаго Министерства, показывая, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, по этимъ смѣтамъ, доходомъ казнѣ, начиная съ 1896 г., 
по четыре тысячи руб. ежегодно, изъ средствъ дворцовой конторы Бор- 
жомскаго имѣнія.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналѣ Предсѣдателемъ и Членами.
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7 1 7  О поддержаніи и равведеніи древесныхъ насажденій н а  дорогахъ, состоящ ихъ 
въ вѣдомствѣ М инистерствъ П утей Сообщенія и  В нутреннихъ Дѣдъ.

Е го  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- 
ніе въ Общемъ Собраніи Государственнаго Оовѣта, о поддержаніи и раз- 
веденіи древесныхъ насажденій на дорогахъ, состоящихъ въ вѣдомствѣ 
Министерствъ Путей Сообщенія и Внутреннихъ Дѣлъ, Высочайгае утвер- 
дить соизволилъ и новелѣлъ иснолнить.

Подиисалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта МИХАЙЛЪ.
2 мая 1895 года. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕНВАГО СОВЪТА.

Выписаио изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Де- 
наловъ Соединенныхъ партаментахъ Законовъ и Государственной Экономіи 
Департаментовъ Зако- и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ нредставленіе 
новъ и Государствен- Министра. Внутреннихъ Дѣлъ объ измѣненіи ст. 788 
ной Экономіи 4 фев и 784 уст. иут. сообщ. т. XII, ч. I, св. зак., изд. 1857 г.,
раля и Общаго Соб- МНУЬНЫМЪ ПОЛОЖИЛЪ'.

ранія 17 аирѣля 1895 Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узако- 
года. неній, постановить:

«На дорогахъ, состоящихъ въ вѣдомствѣ Мини- 
стерствъ Путей Сообщенія и Внутреннихъ Дѣлъ могутъ быть иоддер- 
живаемы существующія древесныя насажденія, а также разводимы новыя 
насажденія. Принятіе сихъ мѣръ зависитъ отъ учрежденій, обществъ и 
лицъ, на отчетѣ которыхъ дороги лежатъ. Работы эти производятся на 
одинаковомъ основаніи съ другими работами по содержанію дорогъ, съ тѣмъ, 
однако, что на дорогахъ, содержимыхъ на счетъ земскихъ повинностей, 
дорожныя насажденія не могутъ еоставлять предмета натуральной новин- 
ности, а относятся на счетъ денежньтхъ средствъ, назначаемыхъ въ 
общемъ иорядкѣ ассигнованія, по земскимъ смѣтамъ, кредитовъ на рас- 
ходы по дорожной части. Аллеи, сохранившіяся по статьѣ 734 устава 
путей сообщенія, должны обязательно быть поддерживаемы на преж- 
немъ основаніи».

Подлинное мнѣніе нодписановъжурналахъ Предсѣдателями и Членами. 

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЁРЖДЁННЫЯ ПОЛОЖЁНІЯ ШШИТЁТА МИНИСТРОВЪ:

7 1 8  О продлевіи срока дѣйствія временныхъ цравилъ по строительной части для 
купчльныхъ мѣстъ прибрежья Риж скаго аалива, Лифляндской губерніи.

20 апрѣля 1895 года Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ внесено было 
въ Комитегь Министровъ нредставленіе о продленіи срока дѣйствія вре- 
менныхъ правилъ по строительной части для купальныхъ мѣстъ при-
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брежья Рижскаго залива, Л ифляндской губерніи, ещ е  на одинъ годъ, 
т. е. до 18 мая 1896 года, съ сохраненіемъ за Министѳрствомъ Внутрен- 
нихъ Дѣлъ нредоставленнаго ему Высочайше утверждѳннымъ 18 мая 
1890 года *) положеніемъ Комитета Министровъ права допускать 
изъятія изъ этихъ правилъ и распространять оныя на другія мѣстноети.

Комитетъ Министровъ полагалъ: представленіе Министерства Внутрен- 
нихъ Дѣлъ утвердить.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 12 день мая 1895 года, на по-  
.ложеніе Комитета Министровъ Высочайше соизволилъ.

7 1 9  Объ учреж ден іи  надъ всѣмъ имущ ествомь и дѣдами вдовы Т айнаго  Совѣтника 
Барон ессы  В арвары  К ор*ъ опекунскаго  управлен ія .

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положѳнію Комитета Министровъ, 
въ 27 день мая 1895 г., Высочайше повелѣть соизволилъ: учредить надъ 
всѣмъ имуществомъ и дѣлами вдовы Тайнаго Совѣтника Варонессы Вар- 
вары КорФъ опекунское управленіе по правиламъ, опредѣленнымъ ст. 250 
п. В, 254, 256, 259, п. 2 ст. 262, 266—275 и прим., 277, 280, 282, 284, 
286—292 и 296 т. X ч. 1 Свод. Зак. и на слѣдующихъ основаніяхъ: 
1) означенное опекунское управленіе нодчиняется вѣдѣнію Козловской, 
Тамбовской губерніи, Дворянской Опеки и соетоитъ изъ трехъ опекуновъ, 
одного, по назначенію опеки, другаго,—по выбору Варонеесы КорФъ: 
и третьяго,—по избранію ея кредиторовъ; 2) выборъ опекуна со стороны 
кредиторовъ подопечной производится въ общемъ собраніи кредиторовъ. 
примѣнительно къ правиламъ, изложеннымъ въ ст. 525—527 т. XI ч. 2 
Уст. Суд. Тор. изд. 1887 г.; для сего Козловская Дворянская Опека вы- 
зываетъ кредиторовъ посредствомъ троекратной публикаціи въ трехъ по- 
слѣдующихъ одинъ за другимъ нумерахъ вѣдомостей обѣихъ столицъ и въ 
Сенатекихъ объявленіяхъ, съ указаніемъ опредѣленнаго срока на явку; 
срокъ сей не можетъ быть назначенъ ранѣе мѣсяца со дня припечатанія 
послѣдней публикаціи; кредиторы, мѣсто жительства которыхъ извѣстно 
опекѣ, увѣдомляются кромѣ того повѣстками о назначенномъ на явку ихъ 
срокѣ; В) впредь до выбора опекуна кредиторами, Козловская Дворянская 
Опека назначаетъ въ составъ опекунскаго управленія, временно, третье 
лицо на правахъ опекуна; 4) завѣдываніе всѣми дѣлами Варонеесы КорФъ, 
а также всѣ распоряженія, касающіяся ея имѣній, производятся назна- 
ченными къ онымъ опекунами. Сама же Баронесса КорФЪ, а равно и 
наслѣдники ея вовсе отстраняются отъ права на продажу или закладъ
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своего имѣнія и на заключеніе всякаго рода долговыхъ обязательныхъ 
актовъ; 5) лида, нростирающія къ Баронессѣ КорФъ какія либо претен- 
зіи, не обезпеченныя залогомъ или закладомъ ея имущества, предъявляютъ 
требованія объ удовлетвореніи оныхъ исключительно въ опекунское по 
дѣламъ ея унравленіе, которому предоставляется входить въ добровольныя 
соглашенія съ кредиторами о порядкѣ, размѣрѣ и срокахъ удовлетворенія 
претензій, а равно производить продажу, залогъ и перезалогъ имущества 
подопечной, не иснрашивая на сіе каждый разъ установленнаго въ зако- 
нахъ разрѣшенія въ норядкѣ опекунскаго надзора и не стѣсняясь запре- 
щеніями, наложенными на означенное имущество по нретензіямъ, кои 
залогомъ или закладомъ не обезпечены, но съ тѣмъ, чтобы при совер- 
шеніи упомянутыхъ дѣйствій ни въ чемъ не были нарушены права кре- 
диторовъ Баронессы КорФъ, владѣющихъ претензіями, обезпеченными 
залогомъ или закладомъ имущества; 6) на опекунское управленіе возла- 
гается обязанность всѣ суммы, вырученныя отъ продажи, залога и пере- 
залога имущества, а равно суммы, составляющія чистый доходъ по иму- 
ществу, за исключеніемъ части, потребной на содержаніе Баронессы 
КорФЪ и ея дѣтей, обращать исключительно на удовлетвореніе кредито- 
ровъ; и 7) дѣйствіе п. 5 настоящаго положенія ограничивается трехлѣт- 
нимъ срокомъ, съ возстановленіемъ по наступленіи сего срока, если къ тому 
времени не будутъ удовлетворены долги Баронессы КорФЪ, права ея кре- 
диторовъ на предъявленіе своихъ требованій по долговымъ обязательствамъ 
порядкомъ, для взысканія долговъ въ законахъ установленнымъ.

0 таковой Монаршей волѣ за Министра Юстиціи, Товарищъ МІинистра, 
предложилъ Правительствующему Сенату, нрисовокупляя, что принадле- 
жащія Баронессѣ Варварѣ КорФЪ недвижимыя имѣнія расположены въ 
Козловскомъ уѣздѣ, Тамбовской губерніи, и Бузулукскомъ уѣздѣ, Самар- 
ской губерніи.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЁННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ ОПЕКУНСКАГО СОВЪТА.

7 2 0 .  Объ установленіи  платы  за  леченіе въ Елиеаветинекой клиничеекой больнидѣ 
для малолѣтнихъ дѣтей.

Главноущіавляющій Собственною Е г о И м п к р а т о р с к а г о В е л и -  
ч е с т в а Канцеляріею по учрежденіямъ Императрицы Маріи, согласно 
положенію Опекунскаго Совѣта, всенодданнѣйше исп;,ашивалъ Высочай- 
шее Е г о  И м п е р а т о р с к а г о -  В е л и ч е с т в а  соизволеніе: 1) на 
установленіе въ Елисаветинской клинической больницѣ для малолѣтнихъ 
дѣтей: а) сбора съ состоятельныхъ амбулаторныхъ больныхъ по 10 к. за

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



еовѣтъ и лекаретво и б) илаты за пользоваиіе поетоянными кроватями 
въ общихъ иалатахъ, не евыніе, однако, 15 кроватей, со взиманіемъ еъ 
каждаго болыіаго, занимающаго такую кровать, отъ 10 до 25 р. въ мѣсяцъ, 
по усмотрѣнію начальства заведенія, и 2) на измѣненіе, соотвѣтетвенно 
еъ симъ, §§ I и 7 дѣйствующаго устава больницы, съ изложеніемъ этихъ 
параграфовъ въ елѣдующемъ видѣ:

§ 1. ссСоетоящая подъ Высочайшимъ Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  
В е л и ч е с т в а  покровительствомъ Елисаветинская клиническая больница 
для малолѣтнихъ дѣтей имѣетъ своею цѣлью: 1) оказывать медицинское 
пособіе дѣтямъ обоего пола, безъ различія званія, одержимымъ всякаго 
рода болѣзнями, и 2) доставлять возможноеть врачамъ, не принадлежащимъ 
къ составу больницы, изучать особыя свойства дѣтскихъ болѣзней».

§ 7. «Къ безплатному пріему въ больницу допускаются лишь дѣти 
совершенно бѣдныхъ родителей. Состоятельные амбулаторные больные 
уплачиваютъ по 10 коп. за врачебный совѣтъ и лекарство. За пользова- 
ніе постоянными кроватями (въ числѣ 15) въ общихъ палатахъ взимается 
съ каждаго больнаго, занимающаго такую кровать, отъ 10 руб. До 25 руб. 
въ мѣсяцъ, ио усмотрѣнію директора больницы; на остальныя кровати 
больные помѣщаются безплатно».

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 29 день апрѣля 1895 г., Высо-
чайпіе на сіе соизволилъ.і

ВЫ С0ЧАЙШ ЕЕ ПОВЕЛЪНІЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬ- 
СТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ

За Миностра Юстиціи, Товариіцемъ АІинистра.
7 2 1 .  Объ изданіи  X I  Тома третьяго П олааго  Собранія Законовъ.

Государетвенный Секретарь увѣдомилъ, что составленный бывшимъ 
КодиФикаціоннымъ Отдѣломъ при Государственномъ Совѣтѣ и отпечатан- 
ный нынѣ въ Государственной ТипограФІи XI Томъ третьяго Полнаго 
Собранія Законовъ, заключающій въ себѣ узаконенія за 1891 г., всепод- 
даннѣйше повергнутъ имъ на Всемилостивѣйшее воззрѣніе Г о с у д а р я  
И м п е р а т о р а .

Е г о  И м і і е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о , соблаговоливъ иринягь 
экземпляръ означеннаго Тома, въ 15 день мая 1895 г., Высочайше соиз- 
волилъ на внесеніе онаго въ Правительствующій Сенатъ для обнародованія.
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