
СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ й  РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВЙТВЛЬСТВА,
И ЗДАВАНМ ОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

10 Мая 1902 г. Э\6 ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

ШДЕРЖАШЕ:

Сі. 318. Объ увелпченіи кредитовъ на содержаніе надзирателей въ исправительныхъ арестантсвнхъ 
отдѣленіяхъ п на отпускъ спмъ отдѣленіямъ канцедярскихъ средствъ.

514. Объ учрежденіи новыхъ учительскихъ семинарів и объ усиленіи состава и средстіъ существу- 
ющнхъ учебныхъ заведеній этого рода.

515. 0  разрѣшеніи частнымъ лицамъ пріобрѣтать въ собственность предоставленные нмъ, на осно- 
ваніи устава сельсваго хозяйства, въ потомстьенное польаованіе участки казенноВ землд въ 
Черноморской н Кутапсской губерпіяхъ.

516. Объ утвержденіи правидъ объ отводѣ частнымъ лицамъ участковъ казенноВ земли для разве- 
денія випоградниковъ, Ф р у к т о в ы х ъ  садовъ и цѣнныхъ мпоголѣтнвхъ пасажденіВ.

517. Объ учрежденіи должности смотрителя Джарылгатскаго маяка на Чѳрномъ морѣ.

518. Объ учрежденіи новыхъ повѣрочныхъ палатокъ и объ измѣненіяхъ въ дѣВствующихъ узако- 
вепіяхъ о мѣрахъ и вѣсахъ.

519. Объ учрежденіл доджностей полицеііскихъ урядниковъ въ губерніяхъ ТомскоВ, ЕнисеВской а 
ИркутскоВ.

520. 0  присвоепіп служащнмъ въ Петровскомъ, ДагестанспоИ областн, русско-мусульманскомъ училпщѣ 
имеии Мелнкъ-Мамеда Бабаева служебныхъ правъ и преимуществъ.

521. 0  смѣтахъ и раскладкахъ дополнптельныхъ зѳмскнхъ сборовъ въ Л н ф л я н д ск о В  и Эстляндской 
губерніяхъ на трехлѣтіе 1902—1904 г.г.

522. Объ утвержденіи штата канцеляріи Николаевскаго градоначальнпка.

523. О вреиепномъ продленіи обязательныхъ отпошеній къ Обществу Черноморско-ДунаВскаго наро- 
ходства по содержанію имъ срочныхъ сообщеніВ между ОдессоВ и ДунаВскимн портамн.

524. Объ утверждепіи штата НовороссіВскоВ городскоВ полдціи.

525. О преобразованін однокласснаго женскаго училища въ гор. Анапѣ, ЕубаискоВ области, въ 
Маріпнское жепское учплище.

526. О дополненіи штата магнитной и меіеорологической обсерваюріи въ г. Павловскѣ.СО
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Ог. 513— 514. —  6 5 4  —  $  46.

В ы с о ч д ё ш е  утвержденныя тЫп Государственнаго Совѣта:
5 1 3 .  Объ увеличеніи кредитовъ на еодержаніе надзирателей въ иеправительбгыхъ аре- 

стантскихъ отдѣленіяхъ и на отнускъ симъ отдѣленіямъ канцелярокихъ оредствъ,

Ё г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л п ч е с т в о  воспослѣдовавшее мнѣніе въ Депар- 
тамситѣ Государственной Экономіи Государственнаго Совѣта, объ увеличеніи крѳдитовъ иа 
содержаніе надзпрателей въ исправительныхъ арестантскихъ отдѣлепіяхъ и на отпускъ симъ 
отдѣленіямъ канцелярскихъ средствъ, Высочайше утвердить соизволилъ п повелѣлъ испод- 
нить.

Подппсалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .

25 Февраля 1902 года. М НШ Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВ-БТА.

Вьшнсанопзъ журпала Д епар- Государственный Совѣтъ, въ Департаментѣ Государственпой 
таиента Государственной Эко- Экономіи, разсмотрѣвъ представлепіе Министра Юстиціи объ уве- 
ноиія 17 январа 1902 г. личеніи кредитовъ на содержаніе надзирателей въ исправителыіыхъ 

арестантскихъ отдѣленіяхъ и на отпускъ симъ отдѣленіямъ каице- 
лярсвихъ средствъ, мнѣніемъ положилъ:

I. Отпускать изъ Государственнаго Казначейства, начиная съ 1 января 1902 г., па 
хозяйственные расходы и содержаніе надзора въ мѣстахъ заключенія по сорокъ двѣ тысачи 
двѣсти восемьдесятъ рублей въ годъ, въ дополненіе къ суммамъ, ассигнуемымъ нынѣ на хѣ 
же надобностп.

II. Вызываемый сею мѣрою (отд. I) въ 1902 г. расходъ обратить на счетъ кредитовъ, 
внесенныхъ къ условному отпуску по ст. 1 § 2 смѣты Министерства Юстиціипо тюрешюіі 
частп 1902 года въ суммѣ 3.500 р. и по ст. 2 того же § смѣты въ суммѣ 38.780 р.

III. Отпустить изъ Государственнаго Казначейства въ 1902 году на расходы по во- 
оруженію тюремныхъ надзпрателей единовременно четыре тысячи сто восемьдесятъ одинъ рубль, 
съ обращеніемъ сей издержки на счетъ условнаго кредита, внесеннаго въ равной суммѣ по 
п. б ст. 2 § 2 смѣты Министерства Юстиціи по тюремной части 1902 г., разрѣшивъэтохъ 
креднтъ къ расходованію на общемъ основаніи.

Подлпнное мнѣніе подписано въ журналѣ Предсѣдателемъ п Членами.

5 1 4 .  Объ учрежденіи новыхъ унительскихъ секинарій и объ усиленіи состава и средствъ 
существующихъ учебныхъ заведеній этого рода.

Е го  И м п е р а т о р с к ое  В к л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее мпѣніе въ Общемъ Со- 
браніи Государственнаго Совѣта, объ учрежденіи новыхъ учительскихъ семинарій и объ 
усиленіи состава и средствъ существующпхъ учебныхъ заведеній этого рода, Высочайше 
утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .
11 маріа 1902 года.
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МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВ-БТА.

Выивсаво взъ  ж ур в в іов ъ  Государствениый Совѣгь, въ Соединенныхъ Дспартаментахъ 
Соенвевныіъ Дедартаиевтовъ Промышленности, Наукъ и Торговли и Гражданскихъ и Духовныхъ 
Провышенвоетв, Н а у и , в  Т ор- Дѣлъ и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ иредставленіе Министра 
говіі в Грашдаясівхъ н Ду- Народпаго Просвѣщенія объ учрежденіи новыхъ учительскихъ семи- 
ювныіъ дѣіъ 28 нояоря нарій и объ усиленіи состава и срсдствъ существующихъ учебныхъ
1901 года в Общаго Собравія заведеній этого рода, мнѣніемъ положилъ:
18 «еараія 1902 года. I. Въ изыѣненіе и дополненіе дѣйствующнхъ объ учительскихъ

семинаріяхъ Министерства Народнаго Просвѣщенія узаконеній по- 
становить:

1) Въ каждой семинаріи полагается должность учителя пѣнія. Должности этой при- 
сваивается X классъ по чинопроизводству, X разрядъ по шитью на мундирѣ, окладъ со- 
держанія въ 500 р. (въ томъ числѣ жэлованья 300 р. и столовыхъ 200 р.), при казеішой 
квартирѣ, и пенсія по учебной службѣ.

2) Учителямъ рисованія въ семинаріяхъ (отд. I  Выс. утв., 24 апрѣля 1900 г., мн. 
Гос. Сов.; собр. узак. ст. 1476) присваивается окладъ содержанія въ 500 р. (въ томъ 
часіѣ халованья 300 р. д столовыхъ 200 р.) въ годъ при казеиной квартирѣ.

Ц. Открыть, съ 1 іюля 1903 г., учительскія семинаріи: въ селѣ Великіе Сорочинцы, 
Полтавской губерпіи, и городѣ Новомосковскѣ, Екатеринославской губерніи, на основаніи 
дѣііствующихъ постановлепій объ учительскихъ семинаріяхъ Министерства Народнаго Про- 
свѣщенія (ст. 2382—2395 и 2397—2410 уст. уч. зав., изд. 1893 г.), а также слѣдующихъ 
правилъ (ст. 1—6).

1) Семипаріи учреждаются въ составѣ четырехъ классовъ (трехъ основныхъ и при- 
готовительнаго). Курсъ ученія въ семинаріяхъ продолжается четыре года, по одному году 
въ классѣ.

2) Въ семинаріи принимаются молодые люди: въ приготовительный классъ—не моложе 
четырнадцати и въ иервый классъ—не моложе пятнадцати лѣтъ.

3) Для практическихъ упражиеній воспитанниковъ въ преподаваніи при семипаріяхъ 
состоятъ двухклассныя начальныя училища.

4) Вмѣсто ремсслъ, въ семинаріяхъ преподается ручной трудъ.

5) Врачъ семинаріи утверждается въ должности попечителемъ учебнаго округа, по 
представленію директора семинаріи.

6) Врачъ (ст. 5), по вопросамъ объ охраненіи здоровья учащихся, состоитъ членомъ 
педагогичесяаго совѣта семинаріи.
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III. Изложенныл въ предъидущемъ (II) отдѣлѣ постановленія распространить на учо- 
тельскую сеыинарію, открываемую, на основаніи Высочаііше утвержденнаго, 12 марта 1901 г., 
мнѣнія Государственнаго Совѣта, въ селѣ Ровномъ, Самарской губерніи.

ГѴ*. Проектъ штата учительскихъ семинарій: въ селѣ Великіе Сорочинцы, Полтавскоіі 
губерніп, городѣ Новомосковскѣ, Екатеринославской губерніи, и селѣ Ровномъ, Самарской 
губерніи, нредставить на Высочайшее Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  утвер- 
жденіе.

V. Ассигновать изъ государственнаго казначейства на нужды существующихъ учитель- 
снихъ семинарій Ыинистерства Народнаго Просвѣщенія, въ дополпеніе къ отпускаеіымъ 
нынѣ на этотъ предметъ суммамъ: 1) на содержаніе учителей рисованія и пѣнія: въ 1902 г.— 
шстъ тысячъ штъсшъ рублей, а начиная съ 1903 г.—по двадцатъ три тысячи 
восьмисотъ сорока рублей, 2) на содержаніе стипендіатовъ, начиная съ 1903 г.,—по двад- 
цати шести тысячъ жстисотъ сорока рублей, и 3) на хозяйственные расходы семи- 
нарій, начиная съ 1902 г.,—по гиестидесяти тысячъ ста пятидесяти рублей ежегодно.

VI. Ассигновать изъ государственнаго казначейства: 1) на счетъ кредита на строитель- 
нын надобности Министерства Народнаго Просвѣщенік: а) на устройство зданія для сезш- 
наріи въ селѣ Ровномъ, Самарской губерпіи,—двадцатъ семъ тысячъ девятъсотъ семъ- 
десятъ восемъ рублей сорокъ одну копѣйку, въ дополненіе къ отпущеннымъ на этотъпред- 
метъ на основаніи Высочайше утвержденнаго, 12 марта 1901 г., мнѣнія Государственнаго 
Совѣта 7.000 руб., а также пожертвованнымъ Самарскимъ губернскимъ и Новоузенсшь 
уѣзднымъ земствами 30.000 р., б) по семидесяти семи тысячъ пятисотъ рублей на со- 
оруженіе зданій для семинарій: въ селѣ Великихъ Сорочинцахъ, Полтавской губерніи, в 
городѣ Новомосковскѣ, Екатеринославской губерніи, въ доиолненіе къ 25.000 руб., пожертво- 
ваннымъ на послѣднюю изъ названныхъ семинарій Екатеринославскимъ губернскимъ и Яово- 
московскимъ уѣзднымъ земствами, и в) на обзаведеніе означенныхъ въ п.п. а и б сей (1) 
статьи сѳмипарій восемнадцатъ тысячъ рублей, по 6.000 руб. на каждую, и 2) на со- 
держаніе упомянутыхъ (ст. 1) семннарій: въ 1903 г.—двадцатъ три тысячи сто семъде- 
сятъ пятъ рублей, въ 1904 г.—пятъдесятъ одну тысячу сто пятъдесятъ рублей, 
въ 1905 г.—гиестъдесятъ три тысячи девятъсотъ семъдесятъ пятъ рублей и начиная 
съ 1906 г.—по семъдееятъ двѣ тысячи рублей ежегодно, показывая вмѣсгѣ съ тѣиъ по 
доходной смѣтѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія пособіемъ государственному вазна- 
чейству на содержаніе подлежащихъ семинарій: 1) отъ Полтавскаго губернскаго земства: 
въ 1903 году—одну тысячу двжти рублей, въ 1904 году—одну тысячу восемьста 
рублей и съ 1905 г.—по три тысячи рублѳй ежегодно и 2) отъ Новомосковскаго город 
скаго общественнаго управленія: въ 1903 г.—восемъсотъ рублей, въ 1904 г.—одну тысячу 
двѣсти рублей и съ 1905 г.—по двіь тысячи рублей ежегодно.

Подлинное мнѣніе порисано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.СО
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На подлпннош. Собственною Е г о  П н п в р а т о р с к д г о  В к л я ч е с т в л  рукою написано: 
Въ С.-Петербургѣ. г БЫТЬ  ПО СЕІІУ».

1 1  нарта 1902 года.

Ш Т А Т Ъ
УЧИТЕЛЬСКИХЪ СЕМИНАРІЙ ВЪ СЕЛЪ ВЕЛИКІЕ СОРОЧИНЦЫ, ГОРОДЪ НОВОМОСКОВСК-Б

И СЕЛЪ РОВНОМЪ.

Д Л Я  К А Ж Д О Й . &
3
о
3
9

Содержаніе въ годъ.

нн
§■№
3«*
>•
1

М Ра
зр

яд
ъ 

по 
пш

ть
ю 

на
 

м
ун

ди
рѣ

.

0  д н о м у.

ВСЕГО.Жало-

ванья.

Столо-

выхъ.

Р У <5 л 0 .

1 1.200 800 2.000 V V

Завоноучитель............................................................. 1 650 550 1.200 — —

Наставники.................................................................. 4 650 550 4.800 VIII VIII

Учнтель рисованія (онъ же учитель черченія
и чистописашя) . . . . . . . . . . . 1 300 200 500 VIII VIII

Учитель пѣн ія .......................... ................................... 1 300 200 500 X X

Учитель ручнаго труда (онъ же учитель на-
чальнаго училища).............................................. 1 600 200 800 IX IX

Учитель начальнаго училища............................... 1 300 200 500 — —

1 300 — 300 VIII VIII

На стинендіи воспитанникамъ.............................. — — — 6.000

— — — 400

» награды окончившимъ в у р с ъ ..................... — — — 150

— — — 300

* больницу и лекарства —— 300
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Еа содержаніе, отопленіе и ремонтъ зданій и 
мебели...................................................................... 3.650

і> канцелярскіе расходы, наемъ писца и слу- 
жителей и на непредвидѣнные расходы . — — — 1.600

» обученіе гимнастикѣ......................................... — — — 150

» обученіе ручному труду.................................... — — — 350

» обученіе сельскому хозяйству.......................... — — — 500

— — — 24.000

П Р П М Ѣ Ч А Н І Я .
1) Означенгая въ семъ штатѣ должностныя лица, кромѣ врача, пользуютея казѳнныи 

квартпрами.
2) Пенсіонныя права директора, законоучителя и наставниковъ опредѣляются ст. 384 

устава о пенсіяхъ, изд. 1896 г.; учителя рисовапія—отд. I Высочайше утвержденпаго,
24 апрѣля 1900 г., мнѣнія Государствеинаго Совѣта (собр. узак., ст. 1476); учителя руі- 
наго труда—п. б отд. I Высочайше утвержденнаго, 29 января 1896 г., мнѣнія Государ- 
ственнаго Совѣта (собр. узак., ст. 575), и учителя пѣнія—ст. 1, отд. I сего узаконенія. 
Врачъ получаетъ пенсію по медицинскому положенію.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И Х А И ІЪ .

5 1 6 . О разрѣшеніи частнымъ лицаыъ пріобрѣхать въ собственность предоставленные 
нмъ, на основанін устава сельекаго хозайства. въ нстомственное нользованіе 
участви казенной вемли въ Черноморской и Кутаисской губериіяхь.

Е го  П м п е р а т о р с к о е  В е л н ч е с т в о  воспослѣдовавшее мнѣпіе въ Общеігь 
Собраніи Государственнаго Совѣта, о разрѣшеніи частнымъ лицамъ пріобрѣтать въ соб- 
ственность предоставленные имъ, на основаніи устава сельскаго хозяйства, въ потомствсн- 
ное пользованіе участки казенгой земли въ Черіюморской и Кутаисскоіі губерніяхъ, Высо- 
чайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Прсдсѣдатель Государственнаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .

11 нарта 1902 вда. МН-БНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Вьшпсапо взъ лурналовъ Государственныи Совѣгь, въ Соединенныхъ Департаментахъ 

Соединеиныіъ Департанснтовъ Законовъ, Гражданскихъ п Духовныхъ Дѣлъ, Государственной Эко- 
Запоновъ, Гражданспвхъ в Д у- номіи и Промышленности, Наукъ н Торгввли и въ Общемъ Со- 
мввыхъ д ѣ .іъ , Государствен- брапіи, разсмотрѣвъ представлеиіе Миішстра Земледѣдія и Государ- 
нон Згоноиів и Промышлен- ствснныхъ Пмуществъ о разрѣшеніи частнымъ лицамъ пріобрѣ- 
воеті, Нвунъ в Торговм тать въ собственность предоставленные ииъ, на основаніи устава
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20 оиября 1901 года и сельскаго хозяйства, въ потомственное пользоваігіе участки казеп- 
Овщаго Собраиія 18 * е в р а м  ной земли въ Черноморской и Кутаисской губерніяхъ, мнѣніемъ
1902 года. положилъ:

Разрѣшить частнымъ ліщамъ, коимъ, на основаніи ст. 83— 90 
устава сельскаго хозяйства, предоставлены въ губерніи Черноморской и въ округахъ Ба- 
тумскомъ и Сухумскомъ, Кутаисской губерніи, въ нотомственпое владѣніе участки казениой 
земли, пріобрѣтать эти участки въ собственность за цѣну, размѣръ которой опродѣляется 
чрезъ помноженіе оброка на двадцать пять, съ тѣмъ, чтобы оброкъ, причитающійся за 
время до пріобрѣтенія участка въ собственпость, въ счетъ продажной цѣны не засчиты- 
вался и чтобы на пріобрѣтаемый участокъ выдавалась, устаповленпымъ порядкомъ, данная, 
съ отнесеніемъ на счетъ пріобрѣтателя всѣхъ расходовъ по соверпіенію оной.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

616. Объ утвержденіи правилъ объ отводѣ частнымъ лицаыъ участаовъ кавенной аемли 
для равведенія виноградншсовъ, «руктовыхъ садовъ и цѣнныхъ иноголѣтнихъ 
насаясденій.

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 Со- 
браніи Государственнаго Совѣта, по проекту правилъ объ отводѣ частнымъ лицамъ участковъ 
казенной земли для разведенія виноградниковъ, Фруктовыхъ садовъ и цѣнныхъ многолѣтнихъ 
насажденій, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И ХАИ Л Ъ .
11 карта 1902 года. і т Н І Е  ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выпвсаво изъ журналовт. Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Департамептахъ 

Сведввеввыхъ Департаиентовъ Законовъ, Гражданскихъ п Духовныхъ Дѣлъ, Государственной Эко- 
Заювовъ, Граадансввіъ  и Д у- номіи и Промышленности, Наукъ и Торговли и въ Обіцсмъ Собранііі, 
іоввьаъ Д ѣ іъ , Гоеударственной разсмотрѣвъ представленіс Министра Земледѣлі^и Государствснныхъ 
9ювояів и Промышленности. Имуществъ по проекту правилъ объ отводѣ частнымъ лицамъ участковъ 
Иі)-п і  Торговли 2 0  октябрп казенной земли для разведенія виноградниковъ, фруктовыхъ садовъ
1901 года в Общаго Собранія и цѣнныхъ многолѣтнихъ насажденій, мнтіемъ положилъ:
18 «евраля 1902 года. 1. Постановить нижеслѣдующія правила объ отводѣ частнымъ

лицамъ казенныхъ земель въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Евроаейской 
Россіи и въ Кавказскомъ краѣ:

1) Въ губерпіяхъ Астраханской, Бессарабской, Екатерннославской, Саратовской, Ста- 
вропольсксй, Таврической и Херсонской, а также въ Кавказскомъ краѣ, разрѣшается отводить 
частнымъ лицамъ казенныя земли для разведенія виноградниковъ, Фруктовыхъ садовъ и цѣн- 
ныхъ многолѣтнихъ насажденій.

2) Общая площадь казенныхъ земель, которая въ каждой изъ упомянутыхъ мѣстностей 
(ст. 1) можетъ быть отведена частнымъ лицамъ для указанной цѣли (ст. 1), опредЬляется, 
по мѣрѣ надобности, Высочайше утвержденными мнѣніями Государствешіаго Совѣта но пред- 
ставленіямъ, впосимымъ Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

3) Къ отводу частнымъ лицамъ назначаются земли изъ казенпыхъ оброчныхъ статей, мало- 
Дѣнныхъ лЬсныхъ пространствъ и свободныхъ казенныхъ земель, за исключеніемъ тѣхъ, которыя 
требуютъ сохраненія ихъ въ непосредственномъ распоряженіи казны въ виду близости ихъ 
къ государственной границѣ, лцбо нахожденія при устьяхъ или въ верховьяіъ зпачитель-
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ныхъ рѣкъ, или же для отвода малоземѳльнымъ крестьянамъ въ арендное содержаніе безъ 
торговъ и вообще въ лѣсохозяйственныхъ, горнопромышлешшхъ и иныхъ государственныхъ 
и общественныхъ цѣляхъ.

4) Для ближайшаго выясненія, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, какія именно казен- 
ныя земли въ данной мѣстности могутъ быть отводимы на основаніи настоящихъ правилъ, 
а также для оцѣнки предназначаемыхъ къ отводу казенныхъ земель, образуются на мѣстахъ 
особыя коммисіи, подъ предсѣдательствомъ управляющихъ государственными имущсствами, 
пзъ слѣдующихъ членовъ: а) уполномоченнаго по сельско-хозяйственной части, гдѣ таковыѳ 
имѣются (въ Кавказскомъ краѣ представитѳлей отъ Гдавноначальствующаго гражданскою 
частью и отъ уполномоченнаго Министра Земледѣлія и Государственныхъ Пиуществъ); 
б) спеціалиста по садовой части; в) надзирателя за оброчными статьями или лѣсничаго, 
завѣдывающаго означенными статьями; г) чиновнпка по назначенію губернатора, и д) пред- 
сѣдателя или члена уѣздной земской управы въ мѣстностяхъ, въ которыхъ введено положевіе 
о земскихъ учрежденіяхъ. По дѣламъ объ оцѣнкѣ предназначенныхъ къ отводу казенныхъ 
земель въ трудахъ коммисіи участвуютъ, на правахъ членовъ, представитеди огь Министер- 
ства Финансовъ и Государственнаго Контроля.

5) Оцѣнка предназначаѳмыхъ къ отводу земель производится коммисіею (ст. 4), по 
соображенію съ мѣстными арендными и продажными цѣнами.

6) Заключѳнія коммисіи (ст. 4) представляются Миннстру Земледѣлія и Государствен- 
ныхъ Имуществъ, который по вопросамъ, вызвавшимъ разногласіѳ, входитъ въ сношеніѳ 
съ главнымъ начальникомъ того вѣдомства, представитель коего въ коммисіи не согла* 
сился съ мнѣніемъ большинства.

7) По воспослѣдованіи Высочайшаго разрѣшенія на отводъ въ данной мѣстнош 
опрѳдѣлеиной площади казенныхъ земель (ст. 2), Министерство Земледѣлія и Государствен- 
ныхъ Имуществъ сообщаетъ о семъ мѣстному управляющему государственными имуще- 
ствами, который представляетъ въ Министерство подробныя предположенія свои объ устрой- 
ствѣ овначенныхъ земель, іакъ-то: о проведеніи къ нимъ дорогъ, осушкѣ ихъ, о раэ- 
бивкѣ ихъ на участки, о распланировкѣ сихъ послѣднихъ, объ устройствѣ проѣздовъ, объ 
условіяхъ обработки участковъ и пользованія водамп, о расцѣнкѣ каждаго отдѣльнаго 
участка и о назначѳніи за каждый участокъ арендной платы.

8) Размѣръ каждаго отдѣльнаго участка не долженъ превышать двадцати пятп де- 
сятинъ, считая' въ томъ числѣ и земли неудобныя.

9) Предположенія о предварительномъ устройствѣ подлежащихъ отводу казенныхъ 
земель (ст. 7) утверждаются Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ я 
прпводятся въ исполненіе по распоряженіямъ управленій государственныхъ имуществъ.

10) Расходы на предварительное устройство казенныхъ земель (ст. 7) покрываются 
взносани съемщиковъ участковъ. Размѣры снхъ взносовъ опредѣляются управленіемъ госу- 
дарственныхъ имуществъ съ утвержденія Министра Земледѣлія и Государственныхъ Иму- 
ществъ, особо по каждому участку, по соображенію съ относптельною его цѣііиостыо и 
иными мѣстными условіями, и указываются въ заключаемыхъ съ съемщиками договорахъ. 
Поступающіе на семъ основапіи взпосы причисляются къ спеціальнымъ средствамъ Минп- 
стерства Земледѣлія и Государственныхъ Пмуществъ и расходуются на устройство н 
отграниченіе участковъ.

11) 0 назначениыхъ къ отводу частиынъ лицамъ участкахъ производится публикаш®
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въ мѣстпыхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, съ указанісмъ главнѣйшихъ условій отвода 
участковъ.

12) Желающіе получнть участкп обязаны заявпть о томъ управленію государствен - 
ігамп пмуществамн въ заранѣе опредѣлениые для того сроки. Если на полученіе участка 
заявлено желапіе одпимъ только лицомъ, то участокъ можѳтъ быть отведенъ ему по распо- 
ряженію Мшшстра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ. Нри наличности нѣсколь- 
кихъ соискателей, выборъ между нами возлагается на мѣстную коммисію (ст. 4), заклю- 
пенія коей по сеыу предмету представляются на утвержденіе Министра Земледѣлін и Го- 
сударствѳнныхъ Имуществъ. Относительпо отвода участковъ въ Кавказскомъ краѣ Мпнистръ 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ входитъ въ предварителыюе соглашеніо съ 
Главноначальствующимъ гражданскою частью на Кавказѣ.

13) Отводъ участковъ пропзводнтся нсключительно русскимъ подданнымъ, коимъ, на 
оспованіи дѣйствующихъ узаконеній, разрѣшепо въ данной мѣстпости пріобрѣтать недви - 
жиаыя земельныя имущества.

14) Участки отводятся въ арендное пользованіе на пять лѣтъ съ правомъ пріобрѣ- 
тенія пхъ въ собственность.

15) Одному лицу въ каждой отдѣльной мѣстности можетъ быть отведенъ одииъ 
только участокъ. Отводъ втораго участка разрѣшается Мипистромъ Земледѣлія и Государ- 
ствепныхъ Имуществъ лишь въ случаяхъ, заслуживающихъ особаго уваженія.

16) Съ лицомъ, которому отведенъ участокъ, управленіе государствепныхъ иму- 
ществъ заключаетъ договоръ установленнымъ порядкомъ, въ назначенный для того срокъ.

17) Лпцо, которому отведенъ участокъ, обязано: а) уплатить при заключеніи дого- 
вора причитающійся съ него взносъ на работы по предварительному устройству участка 
(ст. 10); б) въ теченіе двухъ лѣтъ по отводѣ участка приступить къ сго обработкѣ; в) ко 
времени окончанія срока договора произвестп требуемыя насажденія не менѣе какъ на по- 
ловинѣ удобныхъ для того земель участка, причемъ остальная часть участка можетъ быть 
занята усадьбою, огородомъ или обращена подъ другіе виды пользованія, обусловленпые 
въ договорѣ, соотвѣтственно цѣли отдачи участка въ арендное содержаніѳ; г) ко времснп 
окончанія срока договора пронзвести на участкѣ всѣ тѣ работы по проведенію дорогъ, 
осушкѣ п т. п., производство коихъ вмѣнено будетъ ему въ обязанность по договору.

18) Уплата взноса, упомянутаго въ п. а ст. 17, можетъ быть разсрочена съ разрѣ- 
шеніа Министра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, причемъ нешіатежъ въ уста- 
новленные сроки причитающнхся суммъ влечетъ за собою послѣдствія, указанныя въ ст. 22.

19) Лицу, которому отведенъ участокъ, предоставляется возводить на немъ постройки, 
а также устраивать пруды и колодцы, съ соблюденіемъ условій, указанныхъ въ арендномъ 
договорѣ.

20) Лицу, которому отведенъ участокъ, дозволяется, впредь до выдачи ему данной на 
участокъ, пельзоваться лѣсомъ лишь на той части участка, которая будетъ имъ расчищаться 
какъ для производства насажденій, такъ и подъ усадьбу; на прочихъ же частяхъ участка, 
до приступа къ ихъ разработкѣ, вырубка лѣса можегь производиться лишь для собствен- 
ныхъ надобностей, но не для продажи.

21) Арендная плата за пользованіе участками вносится по полугодіямъ впередъ. Прн 
невзносѣ сей платы въ назначенные для того срокя, на неуплаченную сумму по истечѳніи 
лыютнаго мѣсаца начисляется пепя, по полпроцента въ мѣсяцъ.
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22) Если лицо, которому отведенъ участокъ, не исполнитъ котораго-либо изъ требо- 
ваній, указашіыхъ въ ст. 17—20, или не погас.итъ въ теченіе года накопившуюся на участкѣ 
недоимку арендной платы выѣстѣ съ пенею (ст. 21), то участокъ обращается въ казну со 
всѣмп на пемъ насажденіями, прудамп, колоддами и постройками, буде послѣднія не снесены 
въ четырехмѣсячный срокъ, безъ всякаго вознагражденія. Въ особо уважительныхъ случаяхъ 
Мшшстру Земледѣлія п Государственныхъ Имуществъ предоставляется отсрочивать обраще- 
ніе участка въ казну на одинъ годъ.

23) Лицо, которому отведенъ участокъ, можетъ, до пріобрѣтенія сего участка въ 
собственность, при жизнп передать свои права на оный другому лицу не иначе, какъ съ 
разрѣшенія Мшшстра Земледѣліи и Государствснныхъ Имуществъ, причемъ на новаго съем- 
щика псреходятъ всѣ обусловленныя договоромъ обязательства прежняго съемщика. Въсду- 
чаѣ смерти лпца, которому былъ отведенъ участокъ, послѣдній переходитъ къ наслѣдникамъ 
умершаго на общихъ основаніяхъ законовъ гражданскихъ.

24) Работы, произведенныя на отведенномъ въ арендное пользованіе участкѣ, свидѣ- 
тельствуются назначеннымъ управленіемъ государственныхъ имуществъ лицомъ, по вызовѣ 
арендатора п въ присутствіи его, если онъ явится,—въ сроки, установленные договоромъ 
для обязательнаго выполненія означенныхъ работъ, или рапѣе этихъ сроковъ, по заявлонію
о томъ арендатора. Объ освидѣтсльствованіп составляется надлежащій акгь.

25) Арендаторъ, выполнившій условія договора, хотя бы и ранѣе сроковъ, въ дого- 
ворѣ установленныхъ, имѣетъ право на пріобрѣтеніе участка въ собственность за цѣну, 
размѣръ которой опредѣляется чрезъ помноженіе годовой арсндной платы за пользованіе 
участкомъ на двадцать, причемъ плата, причптавшаяся за время до пріобрѣтенія участка, 
въ счетъ капитальной стоимости не зачпсляется и вносится незавпсимо отъ продажной цѣиы. 
На продаваемый участокъ совершается въ опредѣленный управленіемъ государственныхъ 
имуществъ срокъ данная установленнымъ порядкомъ, съ отнесеніемъ всѣхъ расходовъ по 
совершенію оной па счетъ покупщнка. Впредь до совершепія данной договоръ, заключепный 
съ арендаторомъ, сохраняетъ свою сплу, хотя бы срокъ оному уже нстекъ.

26) Продажная цѣна (ст. 25), по желанію пріобрѣтателя участка, можетъ быть раз- 
срочена на срокъ до тридцати семи лѣтъ, со взиманіемъ за каждый годъ пятн процентовъ 
роста и соотвѣтственной части погашенія, въ теченіе срока, опредѣленнаго въ данной. На 
продаваемый участокъ налагается запрещеніе въ суммѣ разсроченкаго долга, которыи, при 
обращеніи на участокъ денежныхъ взысканій, удовлетворяется препмущественно предъ дру- 
гими долгами. Покупщпку, при пріобрѣтеніи участка въ разсрочку, предоставляется право 
досрочнаго погашенія продажной цѣны.

27) Прп невзносѣ срочнаго платежа (ст. 26) къ опредѣленному въ данной времени, 
участокъ, если пріобрѣтателю онаго не будетъ дано отсрочки (ст. 28), пазначается управ- 
леніемъ государственныхъ имуществъ къ продажѣ съ публичнаго торга, причемъ па неунла- 
чениую сумму, по пстеченіи льготнаго мѣсяца со дня просрочки, начисляется пеня по пол- 
процепта въ мѣсяцъ. Изъ вырученной па торгѣ суммы пополняется казенный долгъ съ 
причитающеюся по деиь продажи пенею, а могущій оказаться излишекъ выдается бывшему 
собственнику. Если предложепная на торгѣ сумма будетъ недостаточпа для покрытія казен- 
наго долга, или же торгъ вовсе не состоится, то участокъ обращается въ казну со всѣми 
насажденіями, постройками, прудами и колодцами, безъ всякаго за нихъ вознагражденія.

28) По ходатайству пріобрѣтателя участка, срочный платежъ (ст. 26) можетъ быть 
отсроченъ управленіемъ государственныхъ имуществь на шесть мѣсяцевъ, а Міінистромъ
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Земледѣлія п Государствепныхъ Имуществъ въ особо уважителыіыхъ случаяхъ еще па одішь 
годъ, безъ начисденія пени на неуплаченную сумму. По истеченіи отсрочки, участокъ назна- 
чаегся въ продажу на основаніяхъ, означенныхъ въ статьѣ 27.

29) Обязательства арендатора п пріобрѣтателя участка въ отношеніи пользовапія водою 
на семъ участкѣ, поддержанія на немъ дорогъ и осушительныхъ канавъ указываются въ 
арендномъ договорѣ (ст. 16) п въ данной (ст. 25). Соотвѣтствующая отмѣтка объ упома- 
нутыхъ обязательствахъ вносится и въ реестръ крѣпостныхъ дѣлъ одновременно съ записью 
въ этомъ реестрѣ пріобрѣтателя права собственности по данной.

30) Министру Зеыледѣлія и Государственныхъ Имуществъ предоставляется: а) опре- 
дѣлять условія правильной посадки на участкахъ различныхъ насажденій и производства 
другихъ обязательныхъ на нихъ работъ (ст. 17), и б) издавать, по соглашенію съ Мини- 
стромъ Финансовъ и Государственнымъ Контролсромъ, а въ отпошеніи Кавказскаго края и 
съ Главноначальствующимъ гражданскою частыо на Кавказѣ, правила объ опредѣленіи 
арендной за пользованіе участками платы (ст. 21).

II. Предоставпть Министру Земледѣлія и Государственныхъ Имущсствъ вносить въ 
подлежащія подраздѣленія расходныхъ смѣтъ Министерства Земледѣлія и Государственныхъ 
ІІмуществъ кредиты на пріобрѣтеніе въ казну, на основаніяхъ, указанныхъ въ Височайше 
утвержденномъ 29 мая 1898 года мнѣніп Государственнаго Совѣта (собр. узак., ст. 1147), 
земелыіыхъ и лѣсныхъ участковъ, въ размѣрѣ, не превышающемъ суммы, вырученной отъ 
продажи участковъ казенныхъ земель, отведенныхъ частнымъ лицамъ на основаніи настоя- 
щаго узаконенія.

III. Высочайше утверждешшя 12 Февраля, 8 апрѣля и 6 маа 1896 года, 7 іюля
1899 года и 4 января 1901 года правила объ отводѣ частнылъ лицамъ участковъ казен- 
ныхъ земель въ Черноморской губерніи и Сухумскомъ и Батумскокъ округахъ, Кутаисской 
губерніи, а также въ Алешковскомъ лѣсничествѣ, Таврпческой губерніи (собр. узак., 1896 г., 
ст. 534, 772 и 1018; 1899 г., ст. 1688; 1901 г., ст. 320), оставить въ силѣ и по изданіи 
настоящаго узаконенія.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

5 1 7 . Объ учрежденіи должности смотрителя Джарылгатскаго маяка на Черномъ морѣ.

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 мнѣніе въ Общемъ 
Собрзніи Государственнаго Совѣта, объ учрежденіи должностя смотрителя Джарылгатскаго 
маяка на Черномъ морѣ, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ псполнить.

Подписалъ: За Предсѣдателя Государствсннаго Совѣта Графъ Солъскій.

1 8  иарта 1 9 0 2  года. МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано изъ журнадовъ Д е- Государственный Совѣтъ, въ Департаментѣ Законовъ и въ 
мртаиента Завоновъ 2 1  д е и -  Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Управляющаго Морскимъ 
брв 1 9 0 1  года і  Общаго Со- Миннстерствомъ объ учрежденіи должности смотрителя Джарылгат- 
брапія 4  иарта 1 9 0 2  года. скаго ыаяка на Черномъ морѣ, мншіемъ тложилъ:

I) Учредить, съ 1 апрѣля 1902 г., должность смотрителя 
Джарылгатскаго маяка на Черномъ морѣ, съ присвоеніемъ оной ежегоднаго содержаніа въ 
размѣрѣ 650 р. (въ томъ числѣ 325 р. жалованья и 325 р. столовыхъ), XII класса по 
чинопроизводству и VIII разряда по пенсіи.
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II) Вызываемый указаяною въ отд. I мѣрою новый расходъ, въ количествѣ шести- 
сотъ пятидесяти рублей въ годъ, вносить, начиная съ 1903 г., въ смѣту Морскаго Мини- 
стерства, въ прѳдѣлахъ нормальнаго его бюджета, а въ 1902 г., въ суммѣ четырехеотъ 
восьмидесяти семи рублей пятидесяти копѣекъ, обратить на счетъ кредита по означенной 
смѣтѣ на содержаніе личнаго состава портовыхъ управленій.

Подлинное мнѣніе подпнсано въ журналахъ Прсдсѣдателями и Членами.

*
5 1 8 .  Объ учрежденіи новыхъ повѣрочныхъ палатокъ и объ измѣненіяхъ въ дѣйствую- 

—— ■—щихъ узаконеніяхъ о мѣрахъ и вѣоахъ.

Е го  И м п в р а т о р с к о е  В е л п ч в с т в о  воспослѣдовавшее мнѣніе въ Общеагь 
Собраиіи Государственнаго Совѣта, объ учрежденіи новыхъ повѣрочныхъ палатокъ и объ 
измѣненіяхъ въ дѣйствующнхъ узаконеніяхъ о мѣрахъ п вѣсахъ, Высочайшѳ утвердить 
соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: За Предсѣдателя Государственнаго Совѣта Графъ Сольскій.

18 марта 1902 года МН-6НІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выписано изъ журнамвъ Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Департамептахъ 

Соодлневныхъ Департаивнтовъ Промышленности, Наукъ и Торговли, Законовъ, Гражданскихъ и 
Промып.менноети, НаукъпТор- Духовныхъ Дѣлъ и Государственной Экономіи и въ Общемъ Собраніи, 
говм, Заюновъ, Граяданскнхъ разсмотрѣвъ представлепіе Мипистра Финансовъ объ учрежденіи 
п Духовныхъ Дѣлъ п Государ- новыхъ повѣрочныхъ палатокъ и объ измѣпеніяхъ въ дѣйствую- 
етвспной Эяоноиіп 14 девабря щихъ узаконеніяхъ о мѣрахъ и вѣсахъ, мнѣніет положилъ:
1901 года н Общаго Собранія I. Предоставить Мннистру Финапсовъ: 1) открыть съ 1 іюля 
4 иарта 1902 года. 1902 г ., въ мѣстностяхъ по его усмотрѣнію, десять новыхъ повѣ-

рочішхъ палатокъ и 2) внести къ 1 января 1905 г. на законода- 
тельное утвержденіе предположенія свои по предмету дальнѣйшаго устройства и распредѣ- 
ленія въ Имперіи мѣстныхъ повѣрочныхъ учрежденій.

II. Въ измѣненіѳ и дополненіе положепія о мѣрахъ и вѣсахъ (собр. узак. 1899 г., 
ст. 1322) постановить:

1) Испытаніе мѣстныхъ повѣрителей въ знаніи метрологнческихъ пріемовъ произво- 
дится главною палатою мѣръ и вѣсовъ, безъ особаго требованія о томъ отдѣла торговли 
Министерства Финанеовъ.

2) Завѣдываніе мѣстными повѣрочными палатками, устройство, по мѣрѣ надобностп, 
временныхъ ихъ отдѣленій и распредѣлеігіе по палаткамъ и ихъ отдѣленіямъ состоящихъ 
нри главной палатѣ ыѣръ и вѣсовъ мѣстныхъ повѣрителей, а также командированіе на 
мѣста состоящихъ при означенныхъ палаткахъ повѣрителей для вывѣрки и клейменія мѣръ 
и вѣсовъ (ст. 24 пол. о мѣр. и вѣс.), возлагается на обязаиность главной палаты мѣръ и 
вѣсовъ.

3) Младшіе инспекторы, секретарь, бухгалтеръ и экзекуторъ главной палаты мѣръ и 
вѣсовъ назначаются, по представленіямъ управляющаго палатою, Товарищемъ Министра 
Финансовъ, завѣдующимъ дѣлами торговли и промышленности.

4) Къ главной палатѣ мѣръ и вѣсовъ Министромъ Финансовъ могутъ быть прича- 
сляѳмы лица для подготовленія къ занятію въ ней штатпыхъ должностей.

5) Бдейма р я  мѣстныхъ повѣрочныхъ палатокъ изготовляются и разсылаются ежѳ- 
годно главною палатою мѣръ и вѣсовъ.
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6) Мѣры сыпучихъ тѣлъ емкостью въ половпну четверика и въ два гарнца допу- 
скаются къ клеііменію и примѣненію въ торговлѣ.

7) Установленные за вывѣрку ыѣръ и вѣсовъ сборы могутъ быть вносимы. кромѣ 
казначействъ, учрежденіямъ и лицамъ, на которыя обязанность прісма этихъ сборовъ будетъ 
возложена Министромъ Фннансовъ, по. соглашенію съ подлежащими вѣдомствами.

III. Денежный сборъ за первоначальную вывѣрку мѣръ и вѣсовъ въ повѣрочныхъ 
палаткахъ, ихъ временныхъ отдѣленіяхъ и при объѣздахъ командируемыхъ чішовъ главной 
палаты мѣръ и вѣсовъ и повѣрителей (ст. 19 и 24 пол. о мѣр. и вѣс. и ст. 2 отд. II 
наст. узак.), а также въ городскихъ управахъ, установить въ слѣдующемъ размѣрѣ: 1) за 
гири пудовыя—по пятнадцати копѣекъ съ пуда; за гири въ 20, 10 и 5 Фунтовъ—по десяти 
копѣекъ съ гири; за гири въ 3, 2 и 1 Фунтъ—по пяти копѣекъ съ гири; за каждую гирю 
менѣе одного ®упта до 1 золотника включптельно—по три копѣйки съ гпри; 2) за вѣсы 
равноплечныѳ съ подвѣсными чашкааи, подпимающіе пять Фунтовъ и менѣе,—по двадцати 
копѣекъ; подиимающіе болѣе 5 фѵнтовъ до 5 пудовъ—по пятидесятд копѣекъ; подішмающіе 
болѣѳ 5 пудовъ до 20 пудовъ— по одному рублю пятидссяти копѣекъ; подішмающіе болѣе 
20 пудовъ—по одному рублю съ каждыхъ десяти пудовъ подъемной сплы вѣсовъ; '3) за 
брусковыя вонцовыя линейныя мѣры съ установленнымп (ст. 4 и прпмѣч. пол. о мѣр. 
іі вѣс.) подраздѣленіями на нихъ числомъ до пятпдесяти на одной мѣрѣ: за сажень—сорокъ 
к̂опѣекъ, за аршпнъ—дес г̂ь копѣекъ, за футъ—пять копѣекъ, за землемѣрныя цѣпи и ленты— 
одинъ рубль съ каждой, за ленточныя (кромѣ землемѣрныхъ), складныя и брусковыя на- 
рѣзныя линейныя мѣры—по двадцати копѣекъ съ каждаго аршина или его пзбытка, если 
мѣра содеря;итъ цѣлое число аршинъ и, сверхъ того, еще части аршина; за каждое, сверхъ 
шгаідесяти, дѣленіе на лпнейной мѣрѣ—по одной копѣйкѣ съ дѣленія; 4) за мѣры сыпу- 
чихъ тѣлъ: вмѣстимостью отъ одной четверти до двухъ чствсрпковъ—по тридцати копѣекъ 
съ каждаго четверика; за четверпкъ и полчетвернка—по тридцати копѣекъ; за 2 и 1 гар- 
нецъ—по десяти копѣекъ съ гарица; за полгарнца—десять копѣекъ; 5) за ыѣры питей- 
ныя: за ведро, полуведро и четверть ведра—по двадцати пяти копѣекъ; за одпу десятую, 
шестнадцатую и двадцатую доли ведра—по пятнадцати копѣекъ; за одну тридцать вторую 
ц меныпую доли ведра—по десяти копѣекъ за каждую пнтейную мѣру; 6) за вывѣрку вѣ- 
совъ съ верхними чашками (столовыхъ) и вѣсовъ поравноплечныхъ (десятичныхъ, сотеп- 
ныхъ и т. п.), поднимающпхъ 20 пудовъ или мепѣе, сборъ назначается въ два раза большій, 
чѣмъ за вѣсы съ равноплечиыми коромыслами и подвѣсными чапіками, а для гирь къ не- 
равпоплечнымъ вѣсамъ, отвѣчающпмъ вѣсу ыенѣе одного пуда,—по одной копѣйкѣ съ каж- 
даго фупта (номинальнаго); для гнрь съ ноыинальнымъ вѣсомъ въ 1 пудъ и болѣе—по пя- 
тидесяти копЬекъ съ гири; за каждую вспомогательную вѣсовую линейку или шкалу, прп 
неравноплечныхъ вѣсахъ находящуюся,—по пятидесяти копѣекъ со шкалы; 7) аптекарскій 
фѵнтъ, составляющій 7 в  торговаго Фунта, и его подраздѣлепія въ отпошеніи сборовъ за вы- 
вѣрку приравпиваются къ торговому Фунту и его подраздѣленіямъ.

IV. Предоставить Министру Финансовъ установлять размѣры сборовъ за вывѣрку и 
клеймепіе метрическихъ ыѣръ, а также мѣръ и вѣсовъ, требующихъ точпость, превышаю- 
щую опредѣленную ст. 34 положенія о мѣрахъ н вѣсахъ (собр. узак. 1899 г., ст. 1322), 
и всѣхъ иныхъ измѣрительныхъ приборовъ, не поиыенованныхъ въ отд. П настоящаго 
узаконенія.

V. Статьи 690 и 691 съ примѣчаніемъ и 694 устава торговаго, изд. 1893 г.,— 
отиѣнить.
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VI. Въ Высочайше утвержденномъ, 4 іюня 1899 г., штатѣ главной шшты мѣръ и 
вѣсовъ (собр. узак., ст. 1322) пронзвести сдѣдующія измѣиснія: 1) учредить должности:
а) секретаря, съ присвоеніемъ ему оклада содержанія въ 2.000 р. въ годъ (въ томъ числѣ
1.200 р. жалованья, 400 р. стодовыхъ п 400 р. квартирныхъ денегъ), VII класса по чино- 
производству, VII разряда по шитью на мундпрѣ и V разряда по пенсіи; б) бухгалтера, съ 
присвоеніемъ ему оклада содержанія въ 1.500 р. въ годъ (въ томъ числѣ 800 р. жало- 
ванья, 350 р. столовыхъ и 350 р. квартирныхъ денегъ), VIII класса по чинопроизводству, 
VIII разряда по шитью на мунднрѣ п VI разряда по пенсіи, и в) экзекутора, съ присвое- 
ніемъ ему оклада содержапія въ 1.200 р. въ годъ (въ томъ числѣ 850 р. жаловаиья и 
350 р. столовыхъ денегь), квартиры въ натурѣ, VIII класса по чипопроизводству, ѴШ раз- 
ряда по шитью на мундирѣ и VI разряда по пенсіи; 2) добавить к-ь ежегодно ассигнуемыаъ 
суммамъ: а) на канцелярскіе расходы— 800 р., б) на нагрэды и пособія—500 р. и в) на 
хозяйствеипые расходы—2.500 р. и 3) упразднпть должность дѣлопроизводителя.

VII. Ассигновать изъ государственнаго казначейства, начпная съ 1902 г., на покрытіе 
расхода, вызываемаго озпаченными въ отд. VI мѣрами, по семи тысячъ триста рублей 
ежегодно.

VIII. Ассигновать изъ государственнаго казначейства: 1) въ 1902 г. на оборудованіе 
десяти повѣрочныхъ палатокъ пзмѣрптельнымп приборамп—тридца/тъ пятъ тысячъ руб- 
лей; 2) на содержаніе мѣстныхъ повѣрочныхъ палатокъ: въ 1902 г.—сто тридцатъ 
пятъ тысячъ рублей, а въ 1903 п 1904 г.г.—по сто восъмидесяти тысячъ рублей еже- 
годно; 3) на вознагражденіе состоящпхъ при главной палатѣ мѣръ и вѣсовъ повѣрителей: 
въ 1902 г.—семъ тысячъ пятъсотъ рублей, а въ 1903 и 1904 г.г.—но десяти тысячъ руо- 
лей ежегодно, и 4) на ремонтъ и пріобрѣтеніе повыхъ измѣрптельныхъ приборовъ и клеііиъ 
для повѣрочпыхъ палатокъ: въ 1902 г.— пятъ тысячъ рублей, а въ 1903 и 1904 г.г — 
по десяти тысячъ рубдей ежегодпо, съ примѣненіемъ къ этимъ послѣднимъ ассигнованіяиъ 
правилъ, установленныхъ для строительныхъ кредитовъ, п съ тѣаъ, чтобы остатки, могу- 
щіе образоваться отъ суммъ, ассигнуемыхъ на содержаніе мѣстныхъ повѣрочныхъ пала- 
токъ (п. 2) и на вознагражденіе состоящихъ при главной палатѣ мѣръ и вѣсовъ повѣри- 
телей (п. 3), поступалп въ общіе рессурсы государственнаго казначейства.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями н Чденами.

5 1 9 .  Объ учреясденіи должностей полидейекихъ урядншсовъ въ губерніяхъ Томсвой, 
Енисейской и Иркутской.

Е г о  И м п к р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее мнѣніе въ Общемъ 
Собраніп Государственнаго Совѣта, объ учрежденіи должностей полицейскихъ урядниковъ 
въ губерпіяхъ Томской, Енисейской и Иркутской, Высочаііше утвердить соизволилъ п по- 
велѣлъ исполнить.

Подписалъ: За Предсѣдателя Государственнаго Совѣта Графъ Сольскій.
1 8  иарта 1 9 0 2  г о д а . МН &НІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВ-БТА.
Выппсано изъ журішовъ Государствснныи Совѣтъ, въ Соединсшіыхъ Департанептахъ 

СоедЕненвып, Деиартамевювъ Законовъ и Государсгвенной Экономіп и въ Общемъ Собраніи, раз- 
Закововъ н Государствеввой смотрѣвъ представленіе Мниистерства Внутрешшхъ Дѣлъ объ учреж- 

Эвоноиіи 21 деваоря 1 9 0 1  г . деніи должностей полицейскихъ урядниковъ въ губерніяхъ Томской, 
и Общаго Сооравіа 4  карта ЕнИСѲЙСКОЙ И ИркуТСКОЙ, мтъніемъ ПОЛОЖЦЛЬ:
1 9 0 2  года. I. Образованную въ Томской губерніи, на основаніи Высо-
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чайше утвержденнаго 3 іюня 1879 года мнѣнія Государственнаго Совѣта (собр. узак. 
ст. 612), полицейскую стражу упраздішть съ 1 августа 1902 года.

II. Учреднть съ того же срока въ губерніяхъ Томскоіі, Еиисейской и Иркутскоіі 
270 должностей конно-полицейскихъ урядниковъ на общихъ для сихъ должиостей основа- 
ніяхъ, но съ присвоеніемъ нмъ нижеуказанпыхъ окладовъ содержанія: въ Томской губерпіи 
135 урядникааъ—по 250 р., въ Еписейской 63 урядникамъ—по 300 р., а 3—по 360 р. 
п въ Иркутской 69 урядникамъ—по 360 р. важдому въ годъ, незавнсимо отъ отпуска 
на Фуражное довольствіе лошадей урядниковъ по 100 р. на каждую лошадь н на ремонть 
вооруженія по 55 к. на каждаго урядника.

III. Ассигновать единовременно одну тысячу четыреста восемъдесятъ пятъ рублей 
на пріобрѣтеніе 270 шашекъ драгунскаго образца для вооруженія вновь учреждаемыхъ 
урлдииковъ.

IV. Вызываемый указанною въ отдѣлѣ II мѣрою ежегодный расходъ въ количествѣ 
ста пяти тысячъ семисотъ восемнадщти рублей пятидееяти копѣекъ отпосить на 
средства государственнаго казначейства, причемъ взъ причитающейся на означенную па~ 
добность въ текущемъ году, по расчету за пять мѣсяцевъ, суммы въ 44.049 р. 37 к. 
обратить: 42.966 р. на условный кредитъ въ равной суммѣ по § 22 смѣты Министерства 
Внутреннихъ Дѣлъ на 1902 г., а осталыіую часть на сбережеиія по той же смѣтѣ, имѣю- 
шія образоваться вслѣдствіе упраздненія полицейской стражи Томской губерніи. Равнымъ 
оОразомъ, на эти сбереженія обратпть и предусмотрѣнный въ отдѣлѣ III единовременный 
расходъ на пріобрѣтеніе шашекъ для урядниковъ.

V. Евартирное довольствіе означенныхъ урядниковъ относить на мѣстные земскіе 
сборы, обративъ необходимый на этотъ предметъ расходъ на 1902 г. на общіе остатки 
по дѣйствующпмъ смѣтамъ земскнхъ повинностей Томской, Енисейской и Иркутской 
губерній.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

520. О присвоеніи служащамъ вь ПетровсЕомге, Дагестанской области, русско-мусуль- 
манскоыъ училвщѣ имени Меликъ-Мамеда Бабаева служебныхъ правъ и пре- 
имутцествъ.

Е го  И м п е р а т о р с е о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее мнѣніе въ Общемъ Со- 
браніи Государствениаго Совѣта о присвоеніи служащпмъ въ Петровскомъ, Дагестанской области, 
русско-мусульманскомъ училищѣ имени Меликъ-Мамеда Бабаева служебныхъ правъ и пре- 
имуществъ, Высочайше утвердпть соизволилъ и новелѣлъ исполпить.

Подписалъ: За Предсѣдателя Государственпаго Совѣта Графъ Солъскій.
18  марта 1 9 0 2  года. МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОЗЪТА.
Вшшсано озъ журналовъ Д е- Государственный Совѣтъ, въ Департаментѣ Законовъ н въ Общемъ 

вартахента Законовъ 8  дека- Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Ыннистра Народнаго Просвѣщенія 
Ора 1901 года и Общаго Собра- о присвоеніи служащимъ въ Петровскомъ, Дагестанской области, 
>іа 4 иарта 1902 года. русско-мусульманскомъ училищѣ н.мсни Меликъ-Мамеда Бабаева служеб- 

ныхъ правъ и преимуществъ, мншіемъ положилъ:
Служащпмъ въ Петровскомъ, Дагестанской области, русско-мусульманскомъ учнлищѣ 

иаенн Мелнкъ-Мамеда Бабаева предоставить нрава и преимущества, присвоенныя служащимъ 
въ Тифлисскихъ мусульманскнхъ учнлнщахъ Аліева ученія н Омарова ученія.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.
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5 2 1 .  О  с м ѣ т а х х  е  р а с г л а д к а х х  д о п о л н в т е л ь я ы ж х  о е м с к п х ъ  е б о р о в ъ  в ъ  Л ифляндоиой  

и  Э с т л я н д с е о й  г у б е р н ія х ъ  н а  т р е х д ѣ т іе  1902—1904 г.г .

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  воспослѣдовавшеѳ мпѣніе въ Общемъ Со- 
браніи Государственнаго Совѣта, о смѣтахъ и раскладкахъ дополнительныхъ земскпхъ сбо- 
ровъ въ Лифляндсеой и Эстляндскоіі губерніяхъ на трехлѣтіе 1902—1904 г.г., Высочайше 
утвердить соизволилъ и повелѣлъ псполнпть.

Подппсалъ: За Предсѣдателя Государственнаго Совѣта Графъ Солъскій.
18 иарта 1902 г. МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выппеано взъ *урна.ювъ Государственный Совѣгь, въ Департаментѣ Государственной

Департаиевта Государетвенвой ЭКОНОМІИ П ВЪ ООЩСМЪ СобрЭНІП, рЭЗСМОТрѢвЪ ПреДСТавЛвНІе МИНИ-
Эвовоміи 11 октябрп 1901 г. стсрства Финансовъ о смѣтахъ и раскладкахъ дополнительншъ 
н іо января 1902 г. н 06- земскихъ сборовъ ВЪ ЛиФЛЯНДСКОЙ ц Эстляндской губерніяхъ на 
щаго Собраніа 4 иарта 190*2 трехлѣтіе 1902—1904 г.г., мніъніемъ положилъ: 
года. I. Проекты росписи и раскладки установленныхъ ст. 330 уст.

зем. пов., изд. 1899 г., дополпательныхъ земскихъ сборовъ въ Лн«- 
ляндсеой п Эстляндской губерніяхъ на трехлѣтіе 1902—1904 г.г. представпть наВысочаашее 
Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  усмотрѣніе.

II. По воспослѣдовапіи Высочайшаго утвержденія спхъ проектовъ, предоставпть Минн- 
стру Финансовъ прпвести означеппыя росппсь и раскладку въ дѣйствіе установленнымъ по- 
рядкомъ и преподать губерпскимъ начальствамъ надлежащія указанія согласно одобреннымъ 
Департаментомъ заключеніямъ по отдѣльнымъ статьямъ росписи.

III. Сборъ съ городскпхъ недвижимыхъ нмуществъ взпмать въ теченіе трехлѣтія
1902—1904 г.г. въ Лнфляндсеой губерніи въ разнѣрѣ 15% , а въ Эстляндской—въ раз- 
мѣрѣ 25% государственнаго налога съ этихъ имуществъ.

IV. Сборъ съ Фабричныхъ іі заводскихъ помѣщеній опредѣлить на то же трехлѣтіевъ 
Лифляндской губерніи въ размѣрѣ 11.153 р. и въ Эстляндской въ размѣрѣ 38.100 р. въ 
годъ, съ распредѣленіемъ сей суммы между отдѣльными предметами обложенія по цѣнно- 
сти ихъ.

V. Дополнительный сборъ съ земель, облагаемыхъ сборами на мѣстныя земскія повнн- 
ностп, взимать въ теченіе трехлѣтія 1902—1904 г.г. въ Эстляндскоп губерніи въ размѣрѣ 
30% государственнаго поземельнаго налога съ сихъ имуществъ.

VI. Пзъ числа кредитовъ, внесенныхъ въ смѣту Лифляндской губерніи, считать назна- 
ченными къ условному отпуску:

а) съ тѣмъ, чтобы къ расходованію было приступлено съ разрѣшенія Министерства Вну- 
трепннхъ Дѣлъ—993 р. на производство ремонтно-строительныхъ работъ въ богоугодныхъ 
заведеніяхъ на Александровской Высотѣ въ г. Ригѣ, п

б) съ тѣмъ, чтобы къ расходоваиію было приступлено съ разрѣшенія Министерства 
Юстиціп—10.000 р. на постройку арестнаго дома въ г. Валкѣ.

VII. Отпустить изъ свободныхъ остатковъ дополнительныхъ земскпхъ сборовъ Лифлянд- 
ской губерніи одиннадцатъ тысячъ семъсотъ восемъдесятъ два рубля гиестъдесятъ во- 
семъ копѣекъ на пропзводство строительныхъ и ремонтныхъ работъ въ подвѣдомственныхъ 
мѣстному Прцказу Общественнаго Призрѣнія богоугодныхъ заведеніяхъ на Александровской 
Высотѣ въ г. Ригѣ. '

ѴШ. Состоящіе въ вѣдѣніи ЛиФляндскаго Приказа Обществепнаго Призрѣнія спеціальные 
капиталы, подъ наимепованіемъ «на устроиство центральнаго дома для умалишенныхъ» въ
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размѣрѣ 15.366 р. 19 к. и «на богоугоднші заведенія»—пъ 1.151 р. 16 к. обратить, въ 
д оп олцен іе  къ ассигнуемымъ по смѣтѣ дополнительпыхъ земскпхъ сборовъ Л и ф л я н д с к о й  
губерн іи  на трехлѣтіе 1902—1904 г.г. суммамъ, на расходы по постройкѣ новаго зданія 
для умалишенныхъ на Александровской Высотѣ въ г. Ригѣ.

ІІодлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателямп п Члепами.

11а подлшшоіі Государственпымъ Секретаремъ паппсаио: ^Удостои.ть Высочаашаю разсмотрн- 
ііія ві С.-ІІешерйуріѣ, 18 марта 1002 года».

Подппсалъ: ГосударственныН Секретарь Плеве.

Р о с п и с ь
РЛСХОДОВЪ ИЗЪ УСТАНОВЛЕННЫХЪ СТ. 330 УСТАВА 0 ЗЕИІСКИХЪ повинностяхъ 
(ИЗД. 1899 Г.) ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХЪЗЕМСКИХЪСБОРОВЪЛИФЛЯНДСКОЙИЭСТЛЯНДСКОЙ

ГУБЕРНІЙ НА ТРЕХЛЪТІЕ 1 9 0 2 - 1 9 0 4  Г.Г.

Сумиа расходовъ иъ годъ.

11 1' Е Д М Е Т Ы І> А С X 0  Д 0  В Ъ
По Дифляпд- 

ской 
губерніи.

По Эстлянд- 
ской 

губерпіи.

1* у л п.

235.107 86.065

Ст. 2. Содержаніе арестныхъ помѣщеній, арестуемыхъ и над- 
зора за нимп ..................................................................................... 52.708 14.278

Ст. 3. ІІособіе Казениымъ ІІалатамъ на дѣлопроизводство н 
счетоводство ихъ и подвѣдомствеііііыхъ имъ Казначействъ 
ио дополнительпому сбору ....................................................... 2.000 1.000

Ст. 4. Уснленіе средствъ Государственнаго Контроля по ре- 
визіп суммъ доноліштелыіаго сбора и дорожныхъ 
капиталовъ ..................................................................................... 800 400

Ст. 5. Заимообразный отпускъ пособія ІІриказамъ Общсствен- 
наго Призрѣніа................................................................................ 56.700 40.500

Ст. 6. Запасная сумма ........................................................................... 1.000 500

( въ годъ.........................
Итого..........................]

( въ 3 года....................

348.315

1.044.945

142.743

428.229

Подписалъ: За Предсѣдателя Государствениаго Совѣта Графъ Солъскій.
Собр умч. 1902 г., отдѣлъ пврвыіі.
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На подлинноіі Государственнымъ Секретаремъ паішсано: «Удостоіиась Высочттаю разсмощт 
нія вг> С.-Пеіпербургѣ 18 марта 1902 юдап.

Иодписалъ: Государствепныіі Секретарі. Плсве.

РАСКЛАДКА
УСТАНОВЛЕННЫХЪ СТ. 330 УСТАВА 0 ЗЕМСКИХЪ ПОВИННОСТЯХЪ (ИЗД. 1899 Г.) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХЪ ЗЕМСКИХЪ СБОРОВЪ ВЪ ЛИФЛЯНДСКОЙ И эстляндской 
ГУБЕРНІЯХЪ НА ТРЕХЛЪТІЕ 1902—1904 Г.Г.

Сумна доходовъ въ годг.

мо.
оп
он

Н Р Е Д М Е Т Ы Д 0  X О Д 0  в ъ.
По Лифлянд

ской
губерніи.

По Эстляпд- 
скоіі 

губерпіп.

8 Р у л и.

1

§ 1. Зачеты.

ШтраФііыя іюступлепія............................................................ 25.112 6.199

2 Пособіе отъ Ямбѵргскаго земстпа........................................ — 610

Всего зачетовъ ................................... 25.112 6.809

1

§ 2. Оборы.

Судебные сборы съ гражданскнхъ дѣлъ, производя- 
щпхся въ ыироішхъ судебныхъ установленіяхъ; н взносы 
частныхъ повѣренныхъ за нраво ходатаііства въ озиа- 
ченныхъ установленіяхъ.................................................................. 46.759 9.018

2 Сборъ съ промысловыхъ свидѣтельстпъ на торговыя 
предпріятія перваго и втораго разрядовъ (включая п 
ярмарочныа), на цромышленныя преднріятія первыхъ 
пяти разрядовъ и на пароходныя предпріятія— по 15% 
н со всѣхъ прочихъ, кромѣ упоыянутыхъ выше, промы- 
словыхъ свидѣтельствъ и иныхъ докѵментовъ на ираво 
торговли и нромысловъ по 1 0 %  съ цѣнъ, платимыхъ за 
тѣ документы въ казну.................................................................. 115.267 18.620

3 Вознагражденіе огь казны земскнмъ кассамъ въ возмѣ- 
іценіе понесенпыхъ ими потерь, вслѣдствіе отмѣны—по 
случаю введенія казенной продажи питей—сбора съ па- 
тентовъ па заводы и заведенія для выдѣлки и продажи 
напитковъ, иодлежащихъ оплатѣ акцизомъ.......................... 100.824 32.766
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4 Сборъ съ трактирныхъ помѣщеній, взимаемый согласно 
закону 8 іюня 1893 года ............................................................ 1.920

5 Съ недвижимыхъ имуществъ въ городахъ.................... 49.200 19.500

6 Съ Фабричныхъ и заводскихъ помѣщеній въ уѣздахъ. 11.153 38.100

7 Съ земель, облагаемыхъ сборами на мѣстныя земскія 
нотребности, въ размѣрѣ 30% государственнаго позе- 
мельнаго налога ................................................................................ — 16.004

Всего сборовъ................................... 323.203 135.934

( въ годъ. . .
Итого.................... ]

( въ 3 года . .

348.315

1.044.945

142.743

428.229

ІІодішсалъ: За Предсѣдахеля Государственнаго Совѣта 1)эафъ Солъскій.

522. Объ утверасденіи штата канцеляріи Николаевокаго градоначальника.

Его  И м п е р а т о р с к о е  В е л н ч е с т в о  воспослѣдовавшеѳ мнѣніо въ Общомъ 
Собраніи Государственнаго Совѣта, по проекту штата канцеляріи ІІиколаевскаго градоначаль- 
ника, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: За Предсѣдателя Государственнаго Совѣта Графъ Солъскій.
18 иарта 1902 года. МН~БНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

В ы исаио н»ъ я у р н а л о в і Государственный Совѣтъ, въ Оосдииениыхъ Департаментахъ 
Соедпавняыхъ Департаментовъ Законовъ и Государственной Экономіи и въ Общемъ Собраніи, раз- 
Законовъ и Государствеяной смотрѣвъ представленіе Министерства Внутреннихъ Дѣлъ по проекту 
Эіовоиів 21 декабрн 1901 года штата канцеляріи Николаѳвскаго градоначалышка, мюѵніемъ поло-
в Общаго Собранія 4  иарта ЖНЛЪ:
1902 года. I . Проектъ штата канцелиріп ІІиколаевскаго градоначалышка

поднести къ Высочайшему Е г о  И м і і е р а т о р с к а г о  В е л и -
ч е  с т в а  утвержденію.

II. Исчисленный по означенному (отд. I )  штату расйодъ, въ количествѣ восемнадцати 
тысячъ семисотъ рублей въ годъ, относить, съ 1 января 1903 года, въ суммѣ тринад- 
цати тысячъ ста сорока рублей, на средства государственнаго казначейства, а въ суммѣ 
пяти тысячъ пятисотъ шестидесяти рублей, на средства г. Пиколаева; въ текущемъ 
же году предоставить Министру Внутреннихъ Дѣлъ ввести упомянутый штатъ въ дѣйствіе 
въ срокъ, по его усмотрѣнію, съ тѣмъ, чтобы не выііти изъ предѣловъ внесеннаго на этотъ 
прсдмстъ въ смѣту Министерства Внутреннихъ Дѣлъ условнаго кредита.

III. Старшему врачу Николаевскаго градоначальства цодчинить Николаевскаго городо- 
ваго врача, въ качествѣ младшаго врача градоначальства, оставивъ на городовомъ врачѣ 
обязанность, при появленіи въ г. Николаевѣ всякаго рода заразныхъ болѣзнѳй, немедлснно
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сообщать о томъ мсднцинскоыу ннспсктору Пиколаевскаго иорта (ст. 2 отд. V Выс. утв.
5 іюня 1900 г. мн. Гос. Соіц Собр. узак., ст. 1858).

ІІодлшшое мнѣиіе подиисано въ журналахъ Прсдсѣдатслями н Членами.

На подлшшонъ Собствениою Е го  И м п е р а т о г с к а г о  В е л п ч е с т в а  рукою напнсаио:
Въ С.-Петербургѣ. чБЫ ТЬ 110 СЕМУ».

18 марта 1902 года.

Ш Т А Т Ъ
КАНЦЕЛЯРІИ НИКОЛАЕВСКАГО ГРАДОНАЧАЛЬНИКА.

Содержаніе въ годъ. Классы о разряды.

0 д Н 0 ч  у .
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По ыеисіи.

1 у б л и.
оа °  " .  Н я

ІІравитель канцѳляріп......................... 1 1000 1000 500 2500 VII VII III ст. 2

Дѣлонронзводитсли............................... 2 480 480 240 2400 IX IX VIII

Помощники дѣлопроизводитслей. . 2 320 320 160 1600 X X IX

Завѣдывающііі паспортиою частью, 
оиъ же казначсй......................... 1 400 400 200 1000 IX IX VIII

1'сгистраторъ, оиъ же архиваріусъ 1 320 320 160 800 X X IX

Чиновники особыхъ поручснііі:

Штатныіі.................................................. 1 600 600 300 1500 VIII VIII VII

Свсрхштатныіі..................................... 1 бсзъ со Д<ф жанія. VIII VIII

Старшііі врачъ градоначальства . 1 600 600 300 1500 VII VII ГІо ыедии. 

ІШО/В.

Архитскторъ ............................................ 1 560 560 280 1400 VII VII V

На ванцелярскіе и хозяйственные 
расходы ............................................ — — — — 6000

П т о г о . . . 11 — — — 18700

Цримѣчаніе. Въ счетъ исчислониой но сему штатусуммы, въ размѣрѣ 18700 р., 
отпускаются ежегодно изъ доходовъ г. Пиколасва 5560 р.
Подиисалъ: За Предсѣдателя Государствсшіаго Совѣта Графъ Сольапй.
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5 2 3 . О временвомъ продленіи обязательныхъ отношеній къ Общеотву Черноморско- 
Дунайскаго пароходства по содержанію имъ срочныхъ сообщеній между Одес- 
сой и Дунайскими портами.

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 миѣніевъ Общомъ Со- 
браиіи Государственнаго Совѣта, о временноыъ цродленіи обязательныхъ отношоній къ 06- 
ществу Черноморско-Дунаііскаго пароходства но содержанію имъ срочныхъ сообщеній между 
Одессой и Дунайскими нортаыи, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполннть.

Подписалъ: За Предсѣдателя Государственпаго Совѣта Графъ Солъскій.
18 иарта 1902 года МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выішеано изъ шурпаловъ Государствевный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ

Соеданенныхъ Департаиснтовъ ГоСѴДарСТВеНІЮЙ ЭкОНОМІИ И ІІрОМЫШЛеіШОСТИ, НауКЪ II ТорГОВЛИ II

імудаііствснион Экономін и въ Общемъ Собраніп, разсмотрѣвъ представленіо Министра Финаисовъ 
іііюнышденноетн, Наукъ а о времеішомъ продлсніи обязателыіыхъ отношеній къ Обществу 
Горгоыи 7 Февраля ш Овщаго Черноморско-Дунайскаго пароходства по содержанію имъ срочныхъ 
Собранія 4 ыарта 1902 года. сообщеній между Одсссой и Дунайскими портами, мнѣніемъ по~ 

ложилъ:
I. Содержаніе срочныхъ пароходныхъ сообщеній между Одессой и русскими и ииостраи- 

ныии портамц на Дунаѣ сохранить по 1 января 1903 года за Обществомъ Черноморско- 
Дунайскаго пароходства, на основаніи Высочайше утвержденнаго 10 марта 1886 года и из- 
мѣненнаго послѣдующимп узаконеиіями устава сего Общества и Высочайше утверждоішаго 
9 марта 1898 года мнѣнія Государствешіаго Совѣта.

II. Иа производство Обществу въ 1902 г. помильиой платы отпустить изъ средствъ 
іосударствеішаго казначейства до трехсотъ тритдцати тысяиъ ста восъмидесяти рублсй, 
сь обращеніемъ сего расхода на счетъ кредита, внесеннаго въ равпой суммѣ къ услов- 
ному отпуску въ ст. 1 § 12 дѣйствующей смѣты учрежденій Министерства Фішансовъ по 
части торговлн и промышленностп.

Подлинное мнѣніе поднисано въ журналахъ Иредсѣдателями и Членами.

524 . Объ утвержденіи пггата Новороссійской городской полиціи.

Е го  И м п е р а т о р с к о е  В е л п ч е с т в о  воспослѣдовавіпее мнѣніе вь Общемъ 
Собраиіи Государствепнаго Совѣта, по проекту штата Новороссійской городской полиціи, 
Высочайше утвердить соизволияЪ и повелѣлъ псполнить.

Подписалъ: За Предсѣдателя Государственнаго Совѣта Графъ Солъскій.
18 марта 1902 года. МНѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выппсапо пзъ журналовъ Де- Государственный Совѣтъ, въ Департаментѣ Законовъ II въ 

партанента Законовъ 8 девабря Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіс Министерства Внутрен-
1901 года и Общаго Собранія цпхъ Дѣлъ по проекту штата Новороссійской городской полиціи, мнѣ- 
і  марта 1902 года. НІвМЪ ПО.ЮЖилъ:

I. Проектъ штата Повороссійской городской полпціи представить 
на Высочайшее Е г о  И ы п е р а т о р с к а г о  В е л и ч к с т в а  утвержденіе.

II. Исчисленный въ означепномъ штатѣ (отд. I) ежогодный расходъ въ двадщтъ 
се.чъ тысячъ сто девяносто рублей обратить: въ суымѣ пяти тысячъ рублей на средства 
государственнаго казначейства, а въ суммѣ двадцати двухъ тысячъ ста де.вяноста рублеіі 
па срсдства гор. Новороссійска.

Подлинное мнѣніе подішсано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.
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На иодлошюмь Собствениою Е г о  і і ы и е р а т о г с к а г о  В е л н ч е с т в а  рукою наиисано: 
Въ С.-Петербургѣ. а ЬЫТЬ ІІО СЕМУ».

18 ыарта 1902 года.

Ш Т А Т Ъ
НОВОРОССІ ЙСКОЙ Г ОР ОДСКОЙ п о л и ц і и .

Содержаніе въ годъ. Классы и 
ряды.
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Р у б л п.

Полиціймейстеръ............................... 1 800 400 240 360 1800 1800 VI VI III

2 500 150 150 100 900 1800 IX IX VII

Помощпиковъ пристава . . . . 5 400 — 120 100 620 3100 X X VII

Секрстарь .................................................. 1 500 150 150 — 800 800 IX IX VII

Помощнпковъ Секрстаря . . . . 1 500 140 140 — 780 780 X IX VII

Па наемъ пнсцовъ и канцелярскіе 
расходы ............................................ 3720 3720

^старшпхъ . . . .  
Городовыхъ ]

(младшихъ . . . .

14

56

240

180

---- ---- — 240

180

3360

10080

Пмъ на обмундпрованіе . . . . 70 — ---- ---- — 25 1750

П т о г о . . . . 27.190

Подписалъ: За ІІродсѣдателя Государствсішаго Совѣта Сольскій.

5 2 5 .  О преобравованіи однокласснаго женскаго училища въ гор. Ананѣ, Кубанской 
области, въ Маріинское женское училище.

Его  И ы п е р а т о р с к о в  В в л и ч Е с т в о  Босиослѣдовавшсе мнѣніе въ ОбщемъСо- 
браніп Госѵдарствсннаго Совѣта, о преобразованіи однокласспаго женскаго училпща въ гор. 
Анапѣ, Вубанскоіі области, въ Маріинское жснское училищо, Высочайшо утвердить соизволилъ 
н повелѣлъ исполнить.

Подпнсалъ: За Предсѣдателя Государственнаго Совѣта Графъ Солъскій.
2 5  мпрта 1 9 0 2  года.
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МНѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выішеано изъ журваювъ Государствешіый Совѣтъ, въ Департамснтѣ Проиышленности,
Департаиента Нромыииеяности, НауКЪ И ТорГОВЛИ И ВЪ ОбщСМЪ СобранІИ, ра;іСМОТрѢвЪ првДСТавЛѲНІС 

ііау к ъ  ц Торгоми ц  ниваря Министра Народнаго Просвѣщѳпія о преобразовапіи однокласснаго 
іі Общаго Собраніа 11 марта ж ен ск а г о  училнща в ъ  гор. А н ап ѣ , Кубанской области, въ  Маріин- 
11/02 года. ск ое ж ѳискоѳ училищ е, мншіемъ положилъ:

I. Нреобразовать, съ 1 іюля 1903 г., сущсствующеѳ въ гор. 
Анапѣ, Кубанской области, одноклассноѳ женское училище въ Маріинское женсвое училище, 
съ приаѣненіемъ къ нему касающихся Батумскаго Маріинскаго училища постановленій ст. 2904— 
2925 свода уставовъ ученыхъ учреждепій и учебныхъ заведеній (т. XI, ч. I, изд. 1893 г.).

II. Ассигновать на содержаніе означеннаго (отд. I) училища: а) изъ государственнаго 
казначейства въ 1903 г .— одну тысячу гиемъсотъ пятъ рублей и съ 1 января 1904 г.— 
по три тысячи двіъсти десятъ рублей ежегодно, показывая пособіемъ казнѣ отъ мѣстнаго 
городского общества въ 1903 г.— гиестъсотъ пятъ рублеіі, а въ послѣдующіе годы—но 
одной тысячѣ двѣсти десятъ рублей ежегодно, и б) изъ спеціальныхъ средствъ нреобразуе- 
маго училища въ 1903 г .— двгъсти двадцатъ два рубля пятъдесятъ копѣекъ, а начинал 
еъ 1 января 1904 года—по четыреста сорока пяти руб. въ годъ.

III. Отпустить въ 1903 году изъ средствъ государствсннаго казначейства на псре- 
стройку зданія для названнаго (отд. I) училища чтыре тысячи пятъсотъ рублей на счстъ 
кредита, ассигнуемаго на строительныя надобностп Министерства Народнаго Просвѣщенія.

Подлинноѳ мнѣніе подппсано въ журпалахъ Прсдсѣдателями и Членами.

526. О дополненіи штата магнитной и метеорологичеокой обоерваторіи въ г. Павловскѣ.

Е го  П м п е р а т о р с к о е  В е л і і ч е с т в о  воспослѣдовавшее мнѣніе въ Общѳмъ Со- 
бранін Государственнаго Совѣта, о дополненіи штата магнитпой и метеорологичсской обсерва- 
торіи въ г. ІІавловскѣ, Высочайше утвсрдить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подиисалъ: За ІІредсѣдателя Государствешіаго Совѣта Графъ Солъскій.

23 мпрта 1902 года. МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Ныннсано нзъ журналовъ Де- Госѵдарственный Совѣтъ, въ Департаментѣ Промышленпостн, 
партаиевта Промышлевности, Наувъ и Торговли и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ иредстав- 
ііауи. и Торювли 30 иоября леніе Министра Народнаго Просвѣщенія о дополненіи штата магнит- 
іуоі года и Общаго Собранія ной ц метеорологической обсерваторіи въ гор. Павловскѣ, мнѣніемъ 
11 иарта 1902 года. ПОЛОжилъ:

1. Въ дополненіе Высочайше утвержденнаго, у»з іюня 1875 г. 
(Второе П. С. 3., № 54759), штата магнитной и метеорологической обсерваторіи въ гор. Иа- 
вловскѣ и послѣдующихъ въ развитіе этого штата, узаконеній: 1) учредить: а) должность 
старшаго наблюдателя, съ присвоеніемъ ей ѴШ класса по чинопроизводству, УІІІ разряда по 
шитью на мундирѣ, пенсіи по учебной службѣ и оклада содержанія въ 2.000 руб. (въ томъ 
числѣ 800 руб. жалованья, 800 руб. столовыхъ и 400 руб. квартирныхъ), и б) должность 
адъюикта, съ присвоеніемъ ей IX класса по чинопроизводству, IX разряда по шитью на 
мѵндирѣ, пенсіи по учебной службѣ и оклада содержанія въ 800 р. (въ томъ числѣ 600 р. 
жалованья и 200 р. столовыхъ) и 2) назначить: а) на наемъ механика— 800 руб. б) цд 
учечыя надобности—3.000 р. н в) на хозяйственныя надобности—1.200 р. въ годъ.
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II. Въ отношеніи назначенія на вновь учреждаемыя должности (п. 1 отд. I) и уволыіеиія 
о'гъ ннхъ примѣнить правила, изложеиныя въ ст. 227 и прим. I къ ней свода уставовь 
ученыхъ учрежденій н учебныхъ заведеній вѣдомства Министерства Пароднаго Просвѣщенія 
(изд. 1893 г.).

III. Ассигновать изъ Государственнаго Казначейства: 1) начиная съ 1902 г., на по- 
крытіе вызываемаго означенными въ отд. I мѣрами расхода по— семи тысячъ восьмтті, 
рублей ежегодно н 2) въ 1902 г. на оборудованіѳ учреждаемаго при Констаитиновской обсср- 
ваторіи въ г. Павловскѣ отдѣленія для изслѣдованія верхнихъ слоевъ атмосФеры—восемнаО- 
цать тысячъ двіьсти рублей, съ отнесеніемъ изъ этой суммы 6.000 р. на строителыіыгі 
кредитъ Миннстерства Народнаго Просвѣщенія.

Подлинное мнѣніе иодпнсано въ журналахъ П[)едсѣдателями н Членами.
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