
СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТБА,
И З Д А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т Ѣ .

29 Марта 1902 г. ЗѴ* 31. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:
Ст. 316. Объ нзмѣненіи ст. 619, вн. XV (изд. ’2), С. В. П. 1869 года.

317. 0  доиолнепіп ст. 386 кн. XVI Св. Вген. Пост. 1869 г. (пзд. 2). *

318. Объ пзмѣненіп Высочапше ѵтвержденпой 8 августа 1890 года 4 дополнптельной статьп къ поло- 

женію о подпрапорщикахъ, эстанзартъ-юпкерахъ и подхорѵнжпхъ.

В ы с о ч а ё ш е  утвержденныя положенія Боеннаго Совѣта:
316. Объ ивмѣненіи ст. 619, кн. XV (изд. 2), С. В. П. 1869 года.

Военный Совѣтъ, разсмотрѣвъ представленіе Главнаго Управленія Военно-Учебныхъ 
Заведеній объ измѣненіи ст. 6 1 9 , кн. XV (изд. 2 ), С. В. П., 1869  года, о порядкѣ занесе- 
нія на ыраморныя доски фймилій юнкеровъ Московскаго п Кіевскаго военныхъ училищъ, 
положилъ:

1. Въ Московскомъ и Кіевскомъ военныхъ училищ ахъ, гдѣ наряду съ  двухгодичныыи 
существуютъ и одногодичныя отдѣленія, комплектуеыыя исключительно лицами съ высш нмъ 
образованіемъ, заносить имена и фэмиліи заслуж иваю щ ихъ такой награды юнкеровъ н ам р а - 
«орныя доски по каждому отдѣленію особо, и

2. Сообразно сему пзмѣнить по прилагаемому проекту ст. 6 19 , кн. XV (изд. 2 ], С. В.
Н., 1869 года.

ІІоложеніе это, равно как ъ  и прилагаеыыіі у сего проектъ измѣненія ст. 619 , кіі. XV 
(изд. 2), С. В. П ., 1 86 9  года, Высочайше утверждены 9 октября 190 1  года.

На подлинноыъ напнсано: «Высочаише утвсрждемв.
9 октабря 1901 года. Подписалъ: За Воепнаго Министра, Генералъ-Леіітенаптъ Сахаровь.

П Р О Е К Т Ъ
ИЗМЪНЕНІЯ СТ. 619, КН. XV (ИЗД. 2), С. В. П. 1869 ГОДА.

Существующее изложеніе. Предполагаемое измѣненіе.
Ст. 6 19 . Пмена юпкеровъ отлнчнаго по- Ст. 6 19 . Пмена юнкеровъ отличнаго п о- 

веденія, получившихъ при вы пускѣ наиболь- веденія, нолучившпхъ при вы пускѣ наиболь-
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шій средній баллъ по всѣмъ предмотамъ 
преподаванія (не менѣѳ 11-ти), заносятся на 
выставленныя въ  каждомъ училнщѣ мрамор- 
ныя доски и в ъ  послужиыгь спискахъ удо- 
стоенны гь такого отличія, при производствѣ 
и хъ  въ ОФнцеры или гражданскій чинъ, дѣ- 
лается соотвѣтственная отмѣтка въ  графѣ о 
полученномъ образованіи.

шій средній баллъ по всѣнъ предметамъ пре- 
подаванія (не менѣѳ 1 1 -ти ), и независимо отъ 
званія, которое они носилц въ  училищѣ, за- 
посятся на выставлснпыя въ каждомъ учили- 
щѣ мраморныя доски и въ послужныхъ сппс- 
кахъ удостоенныхъ такого отличія, при прои- 
зводствѣ пхъ  в ъ  ОФнцеры или гражданскій 
чинъ, дѣлается соотвѣтственная отмѣтка въ 
граФѣ о полученномъ образованіи.

Приміьчаніе. Въ Московскомъ п Еіев- 
скомъ военныхъ училнщахъ на мраморную 
доску заносятся имена и ф з м ц л іи  юнкеровъ, 
удовлетворившихъ приведеннымъ въ  насто- 
ящей статьѣ  условіямъ, по каждому изъ 
отдѣленііі (одногодичное и двухгодичное)особо.

317. О доподненіи ет. 386 кн. XVI Св. Воен. Поот. 1869 г. (изд. 2).

Высочайшѳ утвержденнымъ, 9 декабря 190 1  г. положѳніемъ Военнаго Совѣта поста- 
новлено: ст. 3 86  кн. XVI Св. Воен. Пост. 186 9  года, пзд. 2 , дополнить примѣчаніемъ со- 
гласно прилагаемому проекту.

На подлянномъ иаиисано: «Высочайше утверждень».

9 девабря 1901 года. Подиисалъ: Военный Министръ, Генералъ отъ Инч>антерін Куропаткиш.

П Р О Е К Т Ъ
ДОПОЛНЕНІЯ СТ. 386 КН. XVI СВ. ВОЕН. ПОСТ. 1869 Г. (ИЗД. 2).

Суіцеетвующее издоженіе.

Ст. 386 . При составленіи требованій на 
предметы госпитальной аптеки, медикаменты 
и антечные предметы показываются в ъ  коліі- 
чествахъ, опредѣленныхъ для нихъ каталогомъ, 
на положенное по ш тату число м ѣстъ , но за 
зачетомъ остатка, оказавшагося къ 1 ію ля те- 
кущаго года; количество же предметовъ, опре- 
дѣленноѳ по матеріальному каталогу, слѣдуетъ 
спѳрва переложить на деньги по цѣнам ъ, со- 
общаемымъ Окружнымъ Интендантскпмъ Управ- 
леніемъ, чтобы узнать стоимость сихъ предме-

Проектируемое измѣненіе.

Ст. 3 86 . Остается безъ измѣненія.
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товъ н на какую сумму можно расходовать 
нхъ на извѣстноѳ число больны хъ, и, затѣм ъ , 
въ требованіе включать так ія  количества каж - 
даго изъ означенныхъ предметовъ, как ія , по 
соображенію Госпитальнаго Комитета, дѣйстви- 
телыю необходимы, допуская замѣну одного 
предмета другимъ, указанны мъ в ъ  каталогѣ, 
но съ тѣмъ, однако, чтобы не выходить изъ 
сумзіы, опредѣленной на извѣстное число боль- 
ныхъ.

Сообразно полученнымъ такимъ образомъ 
результатамъ п соотвѣтственно дѣііствитедышіі 
потребиости въ  прѳдметахъ матеріальнаго ка- 
талога, составляется в ъ  медицинскомъ отдѣ- 
леніи Канцеляріи госпиталя росппсаніе, сколько 
чего требовать по сему каталогу на м ѣсяцъ, 
на извѣстное чпсло больныхъ. Это росписаніе, 
утверждаемое Госпитальнымъ Комитетомъ, слу- 
житъ для смѣтныхъ исчисленій.

Ііримѣчаніе. Перерасходъ суммы за 
данный мѣсяцъ, по обсужденіи въ  меди- 
цинскомъ совѣщаніи врачеи госпиталя и 
и съ разрѣш еніа госпитальнаго началь- 
ства, можетъ быть покрываемъ сбереже- 
ніями другпхъ м ѣсяцевъ того же года, 
нѳ допуская въ  итогѣ каждаго года об- 
щаго перерасхода по среднему числу 
пользованныхъ больныхъ.

318. Объ измѣненіи Высочайше утвержденной 3 августа 1890 года 4 дополнительной 
статьи къ ноложенію о подпрапорщикахъ, эстандартъ-юнкерахъ и подхорун- 
жихъ.

Военныіі Совѣтъ, соглаш аясь съ мнѣніемъ Началышка Главнаго Ш таба, журналомъ 
13 декабря 1901 года, положилъ:

1. Положеніе о подпрапорщикахъ, эстандартъ-ю нкерахъ п подхорунжихъ дополнить въ 
томъ смыслѣ, что означенпымъ лицамъ, в ъ  случаѣ болѣзни, при нахожденіи въ  отпуску 
съ сохраненіемъ жалованья, послѣднее производится на одинаковыхъ основаніяхъ съ  офп-  
церами.

2 . Проектъ измѣненія 4  дополнительной статьи къ положенію о подпрапорщикахъ, 
эстандартъ-юнкерахъ и подхорунжихъ утвердить.

Положеніе Военнаго Совѣта и вышѳуказанный законопроектъ Высочайше утверждены 
21 декабря 1901 года.
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На подлинномъ наппсано: «Ііысотйше утверлсдею*.
Подппсалъ: Военный Минпстръ, Генералъ-отъ-Ин*аптерін Куропаткинъ.

ПРОЕКТЪ ИЗМЪНЕНІЯ
ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЙ 3 АВГУСТА 1890 ГОДА 4 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СТАТЬИ КЪ 

П0Л0ЖЕНІЮ 0 ПОДПРАПОРЩИКАХЪ, ЭСТАНДАРТЪ-ЮНКЕРАХЪ И ПОДХОРУНЖИХЪ 
(ПРИКАЗЪ ПО ВОЕННОМУ ВЪДОМСТВУ 1890 ГОДА ЗА № 215).

Существующее изложеніе.

4. Подпрапорщикамъ, подхорунжимъ и 
эстандартъ-ю нкерамъ, заболѣвающимъ въ  мѣ- 
стахъ  ихъ служенія, производится положенное 
для нихъ жалованье, во время болѣзни, в ъ  те - 
ченіе срока, установленнаго для офицеровъ, съ 
примѣненіемъ въ  названнымъ лицамъ правилъ, 
изложенныхъ въ ст. 1827  кн. I ч. II Св. Воен. 
ІІост.; если болѣзнь будетъ продолжаться болѣе 
четырехъ мѣсяцевъ, то подпрапорщики, подхо- 
рунжіе и эстандартъ-ю нкера подлежатъ уволь- 
ненію отъ службы, если ближайшее начальство 
признаетъ ихъ безполезными для дальнѣйшей 
службы.

Предполагаемое измѣненіе.

4. Подпрапорщикамъ, подхорунжимъ и 
эстандартъ-ю нкерамъ, заболѣвающимъ какъ въ 
мѣстахъ ихъ служенія, такъ и во врешраз- 
рѣшеннаго имъ отпуска съ сохратніемъ со- 
держанія производится положеиное для нихъ 
жалованье, во время болѣзни въ  теченіе срока, 
установленнаго для оФицеровъ, съ  примѣненіемъ 
къ названнымъ лицамъ правилъ, изложенпыхъ 
въ ст. 1827  кн. I ч. II Св. Воен. Пост.; если 
болѣзнь будетъ продолжаться болѣе 4 мѣся- 
цевъ, то подпрапорщики, подхорунжіе и эстаи- 
дартъ-юнкера подлежатъ увольненію отъ служ- 
бы, если ближайшее начальство призиаетъ 
ихъ безполезными для дальнѣшей службы.
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