
СОБРАШЕ УШ ОНЕНІЙ И РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

20 Авгуета 1902 г. ЗѴа 8 8 .  ОТДЪЛЪ ШРВЫЙ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 927. Объ охчужденіи земель поді сооружеиів среднаго Московско-Виндавской желѣзной дороги 
учаехка, соединяющаго городъ Туккумъ, Курлявдской губерпія, съ Рвго-Двшіскимъ учасхкомъ 
Рпго-Орловской желѣзной дорогв.

928. Объ отчуждевів земельнаго учасхка для расширенія Большаго Черкасскаго переулка г. Москвы.
929. Объ пзмѣненіи порядка провзводсхва осушихельныхъ, ороспхельвыхъ и обводнателышхъ рабогь 

въ Европейской Россіп.
930. 06 * освованіяхъ п порядкѣ обложенія завовѣдиыхъ, маіоратпыхъ и фидсиеоммиссныхъ имѣній 

паслѣдствепною иошлипою.
931. Объ усилевіи шіата горнаго управлепія южвой Россіп.
932. Объ учреждепія при юго-восточномъ горвомъ увравлевіи должностей сверхштатныхъ марк- 

шейдеровъ.
933. Объ устаповленіи въ пользу доходовъ гор. Ельни сбора съ товаровъ.
934. Объ пзнѣнепіи размѣра валога, взпмаеиаго съ пвородческаго васелевія Ставропольской губср- 

кіп взавѣпъ псполвепія воинской повішвоств, и о сложевіи образовавшагося съ 1897 г. ведо- 
бора сего валога.

935. Объ учреждевіи въ составѣ Одесской городсвой полиціи сыскваго отдѣлевія.
936. 0  доволвѳвів штата цеихральвыхъ учреждѳвій Мпвистерсхва Фивансові во частя торговляи 

промышлевпости по отдѣлу торговаго мореплаванія.
937. Объ утверждевів положевія п штатовъ рѣчиыхъ училищъ вѣдомсхва вухей сообщеиія.

V  938. Объ взмѣпепія стахей В8 и 74 Цоложевія о земскихъ учрежденіяхъ.
939. Объ отчпслеаіи съ доходовъ отъ казенной ородажн ввяа и отъ акцвзвыхъ сборовъ въ вользу 

Алексавдровскаго коыптета о раненыхъ.
940. Объ учреждевів доляшости помощппва Бачалышка Главваго Управлевія веокладяыхъ сборовъ 

и казеввой вродажи пптей.
941. Объ овредѣлевіи охвѣхсхвеввосхи лицъ, вводящвхъ въ обращеніе ва С.-Петербургской бпржѣ 

цѣнныя буыаги.
942. 0  расвростраііевіи ва Забайкальскую область дѣйствія воложенія Конптеха Министровъ во 

издавію обязательваго восхавовленія о торговлѣ огнестрѣльными оружіемъ и припасамп въ 
вредѣлахъ Амурскон и Првморской областей.

943. 0  подчиневіп рыболовныхъ водъ въ южиой части Каспійскаго ыоря вѣдѣпію Уиравлевія рыб- 
вмми промыслами ьъ восточвой частв Закавказья.

944. Объ уораздвсвіп опекупскаго увравленія вадт. лпчиосхыо и пмущесхвонъ вдовы дѣйсхвихель- 
паго схахскаго совѣхвнка граФввя Маріи Владииіроввы Татищевой.

945. Объ ѵвраздиевік опѳкувскаго уиравленія вадъ лпчнисхью и ииущесхвомъ князеіі Алексавдра 
и Василія Долгоруковыхъ.
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Ст. 946. 0  включеніи въ составъ террнторіп гор. Стерджтамака, УфимсіоВ губеряін, прілегающаго въ 
нему яСаВгановскаго выселка».

947. Обь азыѣненіяхъ тэ|Ш«а страховьіхъ иромііі nu взаішіому страховаиію строеній оть отні въ 
губериіяхъ Царства Иольскаго.

948. Объ обращеніи иолустанціп МаріепгоФЪ Лнбаво-Газенпот<жаго подъѣзднаго пути гь самостоя- 
тельную тарпФиую станцію.

949. Объ пзмѣпеніп росписанія Еоптрольпыхъ желѣзнодорожпмхъ станцій.
950. Объ обрашеиіи разъѣзда лпт. A Харьково-Николаевскоіі жехЬзной дороги въ саыостоятельную 

тариФнуго станцію ио пассажирскому и грузовому движенію.
951. 0  правилахъ перевозкп сахариоіі свекловицы со сганцііі Юго-Заиадныхъ желѣзныхъ дорогъ, 

въ порядкѣ разверстки вагоновъ нежду отправптеляіш.

Именные В ысочдйші е  Указы:
9 2 7 . Объ отчуяденіи вемель подъ оооруженіе средняго МооковскоВиндавской желѣз- 

ной дороги участка, соединяющаго городъ Туккумъ, Курляндской губерніи, съ 
Риго-Двинокимь учаегкомъ Риго-Орловокой желѣзной дороги.

МИНИСТРУ ПУТЕЙ СООБЩЕНІЯ.

Разрѣшивъ Обществу Московско-Ввпдаво-Рыбинской желѣзной дороги сооружепіс сред- 
ішго Московско-Вшідавской линіи участка, соединяющаго городъ Тукиумъ, Курляндской 
губерніи, съ Риго-Двппскимъ участкомъ Риго-Орловской желѣзной дороги, По вклъвавм ъ :

1) сдѣлать надлежащія расиоряжеиія къ отчужденію или временному занятію для сѳй цѣли 
земель, съ ихъ принадлежностями, въ количествѣ до одной тысячи пятисотъ сорока деся- 
тинъ, въ предѣлахъ Двияскаго уѣзда, Витсбской губерніи, u Фрндрихштадтскаго, Баускаго, 
Митавскаго и Туккуаскаго уѣздовъ, Курляидской губерніи, a хакже къ установленік» въ 
потребныхъ случаяхъ права участія въ иользоваііш означеняыми цмуществами; 2) въ возна- 
гражденіи владѣльцевъ поступить на основаніи дѣйствующихъ въ ІІмаеріи общихъ законовъ 
объ имуществахъ, отчуждаеныхъ по распоряженію Правительства (свод. зак., T. X ч. 1 , изд. 
1900 г .) , и 3) въ виду безотлагатслыюсти строительныхъ работъ, занимать упомянутыя 
вемли вслѣдъ за совершеиіеаъ ихъ опнсей, съ соблюдсиіеиъ правилъ, изложенныхъ въ 
статьяхъ 594 и 595 тѣхъ же законовъ.

На подлшшомъ Ообсгвешіою Е го  і і м і і е р а т о р с к а г о  В е л п ч н с т в а  рукою подписано: 
Въ ПетергоФѣ. чВИКОЛАЙ».
3 іюня 190*2 года.

9 2 8 . Объ отчужденіи земельнаго учаотка для расширенія Болыпаго Черкасехаго 
переулка г. Москвы.

МОСКОВСКОМУ ГУБЕРНАТОРУ.

Признавъ пеобходимымг обратить подъ расширеніе Большаго Черкасскаго пѳроулка 
города Москвы земельный участокъ потоиствепнаго почетнаго гражданина Михаила Алексан- 
дрова, пространствоэп, въ семнадцать квадратныхъ саженъ н дваддать девяті, сотыхъ, По- 
в е л ъ в а е н ъ : сдѣлать надлежащія раоиоряженія къ отчужденію для сей цѣли, въ собсхвен-
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ность названнаго города, означенной зяяли в въ возиагражденіи за онуго, пзъ городскихъ 
средствъ, постуиить на осповаиіи общихъ узакоисній объ ияущесхвахъ, охчуждаеиыхъ по 
расиоряженію Правтельсхва.

На подлпнномъ Собствѳяпою Е г о П м п е р а т о р с к а г о Б в л и ч в с т в а  рувою подпнсэно: 
В ъ  ПитергоФѣ. «ИИИОЛ А.Й».

12 іюая 1902 годз.

В ы с о ч д й ш е  утвержденныя жгёнія и полозкеніяГосударствен- 
ныхъ учрежденій:

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЯ М НШ Я ГОСУДАРСТВЕННАГО COBITA:

9 2 9 .  Объ измѣненіи порядка проивводства осушительпыхъ, орооиіельныхъ и обводни- 
тедьвыхъ работъ въ Еаропейскои Росеіи.

Е г о  И м п е р а т о р с н о к  В к л и ч е с т в о  воспослѣдовавшое мвѣніе въ Обяіемъ Со- 
браніп Государственнаго Совѣха, объ измѣвевіи порядка проиэводства осушительныхъ, оро- 
сительныхъ и обводнительныхъ работъ въ Евроыейской Россіи, Высочайше утвердить соизво- 
лилъ и повелѣлъ исполвить. •

Подшісалъ: Предсѣдахель Государотвенпаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .
3 іюня 1902 года. М НШ Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Вышкано ізъ «урвмоіл Государсхвішый Совѣтъ, въ Соѳдиневныхъ Департаментахъ 

Сооднненныхъ Дспартаиецтові Государсхвенной Эковомш, Законовъ и Промышленносхи, Наукъ U 

Государственной Эивовіи, 3«- Торговли и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представлоиіѳ Мини- 
еоновъ a Пр<тыш«нностн, стра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ объ измѣненіи 
Наукъ в Торпши 28 ыарта порядка цроизводства осушихельныхъ, оросихельныхъ и обводнитель- 
и Общаго Собраяія 20 мая ныхъ рабохъ въ Европейской Россіи, мнѣніемъ положилъ:
1902 года. I. Въ кзыѣненіѳ и дополненіе шдложащихъ узаконеній поста-

новить слѣдующія правила объ осушительныхъ, оросительиыхъ и 
обводнительныхъ рабохахъ въ Европейскои Россіи:

1) Производство изысканій и составлѳніѳ проектовъ работъ по осушенію, орошепію и 
обводненію земель, какъ принадлежащихъ зенсхву, часхвымъ лицамъ или кресхьянскимъ 
общесхвамъ, за счегь ихъ вдадѣльцевь, такъ и зеиель, относящихся къ числу государствен- 
ныхъ пмуществъ, а равво выполневіе означенныхъ работъ возлагаотся, по принадлежности, 
на состоящихъ при Охдѣлѣ Зсыельныхъ Улучшеній и при мѣстныхъ Управлоніяхъ государ- 
сгвенными имуществаши гидрохехническихъ чиновъ (отд. III) . Ближайшеѳ опредѣленіѳ круга 
обязанвосхей названвыхъ чиновъ вредоставляется Мииистру ЗемдедЬлія и Государсівѳнныхъ 
Имущесхвъ.

2) Общее завѣдывавіе на мѣстахъ изслѣдованіями и работами нзъ числа указанныхъ 
въ ст. 1 привадлежихъ въ предѣлахъ тѣхъ Управленій государствевными имущесхвамн, цри 
которыхъ сосхоятъ гндрохѳхвическіѳ чивы, назваивымъ Управлѳиіямъ, а въ осхальныхъ 
ыѣстносхяхъ— Охдѣлу Земельныхъ Улучшевій. Въ эхи учреждевія, по принадлежносхи, должны 
быть иаправляены ходахайсхва земствъ, частныхъ лицъ и кресхьявскихъ общесхвъ о про- 
изводствѣ за ихъ счегь осушихѳльныхъ, обводіштелыіыхъ или оросшельныхъ рабохъ.

3) Обозпечеішымъ вадлежавщми средсхвами осушихельнымъ, обводнпхелыіымъ илиоро- 
сителыіымъ рабохамъ на часхныхъ зѳиляхъ охдаѳхся, по возможносхи, предпочхеніе въ ло 
радкѣ посіепевносіи осущесхвлѳвія предъ одиородншш рабохааи на земляхъ казенныхъ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



4) Предположенія означепныхъ въ ст. 2 сего отдѣла Управленій государственпыми 
имуществами о работахъ, предприиимаемыхъ для улучшенія казеішыхъ илп тѣхъ изъ при- 
надлежащнхъ частнымъ лицамъ и крестьянскимъ обществамъ земель, въ орошеніи, обводнс- 
ніи или осушеніи коихъ казиа приннмаетъ денежвое участіе на точномъ основаніи ст. 22 
Высочайше утверждеинаго 29 мая 1900 г. положеяія, вмѣстѣ съ подробными техническими 
проектами и смѣтами на этн работы, подложатъ разсмотрѣнію, съ точки зрѣнія возыожности 
u экономической выгоды ихъ осуществленія и для установлепія очереди производства, въ 
особыхъ нри Управленіяхъ государственныыи имуществаыи Совѣщаніяхъ. Совѣщаиія эти 
состоятъ подъ предсѣдательствомъ Управляющаго государствеішьши имуществами изъ инже- 
нера - гидротехпика, уполшшоченнаго по сельскохозяйствеиной части, надзирателя за казен- 
ными земляаи и оброчшни статьяіш, гдѣ таковыя имѣются, мѣстныхъ лѣсничихъ, атакжо 
представителей отъ Государствешіаго Контроля и Министѳрства Финансовъ по назначенію 
Главныхъ Начальниковъ этихъ вѣдоыствъ. Въ тѣхъ губерніяхъ, гдѣ введево въ дѣйствіе 
Положеніе о земскихъ учрежденіяхъ, въ засѣданія Совѣщанія ириглашаотся предсѣдателемъ, 
на правахъ члена, представитель яодлсжащей земской уцравы.

Примѣчаніе. Проскты и смѣты, составлеввые для меліораціи частныхъ земель
за собствснныи счетъ ихъ владѣльцевъ, разсматриваются Совѣщаніями только въ томъ
случаѣ, если сами владѣльцы будутъ о томъ ходатайствовать.

5) Означенные въ предшествующей схатьѣ предположенія, плавы и смѣты вмѣстѣ съ 
состоявшпмися по онымъ заключеніями Совѣщавій представляются на разсыотрѣніѳ особаго, 
при Отдѣлѣ Земельныхъ Улучшсиііі, Комитета и обсуждаются иаъ съ точки зрѣнія цѣлесо- 
образности, осуществішости въ техническомъ отношеніи, экономичоской выгодности и по- 
рядка производства. Комитетъ состоитъ подъ предсѣдательствомъ Управляющаго Оідѣломъ 
изъ назначаемыхъ Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ Ииуществъ чішовъ Депар- 
таментовъ Земледѣлія, Лѣснаго и Государствеиныхъ Земельныхъ Имуществъ, Отдѣловъ Сель- 
ской Экономіи и Сельско-Хозяйственной Статистики и Земельныхъ Улучшеній и представи- 
телей Мивисхерствъ Финансовъ и Путей Сообщѳнія и Государственваго Контроля, по назва- 
ченію Главныхъ Начальвиковъ сихъ вѣдомствъ.

Разсмотрѣнію Комитета подлѳжатъ также составляемые Отдѣломъ Земельяыхъ Улучше- 
ній проекты и снѣты на осушительнш, обводнительвыя и оросительныя работы въ предѣ- 
лахъ тѣхъ Управленій государственными имуществами, ври коихъ не имѣется особыхъ 
гидротехническихъ чиновъ.

Заключенія Комитета подлежатъ утвѳржденію Министра Зеиледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ.

6) Подробныя правила о порядкѣ разсмотрѣнія дѣлъ въ Комитетѣ и о предѣлахъ пол- 
поаочій представителей вѣдомсхвъ контрольнаго, Фивансоваго и путей сообщенія издаются 
Министромъ Земледѣлія и Государствевныхъ Имуществъ, по соглашевію съ Ыинястрами 
Фипансовъ и Путей Сообіцепія и Государственвымъ Контролеромъ.

7) Работы и сооруженія по осушенію, орошенію и обводненію земель, производимыя ца 
средства казны, подчлвяются «актическому контролю Государственнаго Контроля, на основа- 
віи особыхъ правилъ, издаваемыхъ по соглашеаію Министра Земледѣлія и Государствениыхъ 
Имуществъ и Государственнаго Контролера.

Потребвыя ва содержаніе контрольнаго вадзора средства включаются въ общую сумму 
хозяйствѳнпо-овераціонныхъ расходовъ, исчисленныхъ на производство означенныхъ работъ.

8) За предпринимаеыыя по ходатайствамъ частиыхъ лицъ правительственвыми гидро-
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техническимп чинамв взысканія, за составлевіе проектовъ н смѣтъ и за надзоръ надъ про- 
изводствомъ осуаштельныхъ, обводвительвыхъ и оросительныхъ работь взвмаотся особое въ 
доходъ казны вознагражденіе по таксѣ, утверждаемой Министромъ Зсмледѣлія и Государ- 
ствеввыхъ Имуществъ.

9) Министру Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ предоставляѳтся въ вредѣ- 
лахъ, устанавливаемыхъ по соглашепію съ Министромъ Финансовъ, допускать лыоты въ 
влатсжѣ означеннаго въ врѳдшествующей статьѣ возваграждсвія для всѣхъ аеліорацій на 
частвовладѣльческихъ земляхъ въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 22 Высочайше утвержденнаго 
29 маа 1900 г. воложевія о ссудахъ на сельскохозяйственныя улучшеиія. Льготы эти со- 
стоятъ въ освобожденіи отъ всякаго денежнаго участія въ расходахъ по производству изы- 
сканій при сохраненіи, однако, обязательства доставленія, за счетъ владѣльцевъ земель, а&- 
обходимыхъ рабочихъ, подводъ и матеріаловъ.

10) Высшее наблюдеіііе за правильнымъ и соотвѣтствующимъ утверадеанымъ яроектамъ 
в смѣтамъ ходомъ осуаштельвыхъ, обводаитсльвыхъ a оросательяыхъ работъ, производамыхъ 
на казеавыхъ земляхъ и на частвыхъ земляхъ за счетъ ссудъ аа сельскохозяйствеввыя 
улучшевія гвдротехввческими чинами, освидѣтельсхвовавіе ввовь возвѳдеввыхъ ила ремов- 
тироваавыхъ сооружевій, повѣрка технической отчетвости до озвачевяымъ работамъ в раз- 
рѣшевіе встрѣчающяхся ва практвкѣ техвическихъ вовросовъ лежатъ ва Отдѣлѣ Земѳль- 
ныхъ Улучшеаій.

11) Завѣдывавіе исволвеввыми ва казевныхъ земляхъ меліоративвыми устройствами и 
гндротсхвцчѳскими сооруженіямв, связаввое съ эковомвческою эксвлоатаціею вхъ, возлагаетсл 
на Департамевты Земледѣлія, Лѣсвой и Государствеваыхъ Зсмельаыхъ Имуществъ, во ври- 
вадлежвости улучшеаяьіхъ земель.

12) Дѣла во ввспекторской частв чивовъ гидротехввческаго состава Миввстерства 
Земледѣлія a Государственныхъ Имуществъ сосредоточиваются въ Отдѣлѣ Земельаыхъ 
УлучшеаШ.

II . Росввсавіѳ гидротехввческихъ чивовъ Миввстерства Земледѣлія и Государственвыхъ 
Имуществъ водаеств къ Высочайвіему Е г о  И м п б р а т о р с к а г о  В в л и ч в с т в а  утвер- 
ждевію.

I I I . Учредить ва осповавів сѳго (отд. П) росввсавія: а) ври Отдѣлѣ Земельвыхъ Улуч- 
шеній одау должность старвіаго ивжевера-гвдротехаика a трв должвостя авженеровъ-гидро- 
техввковъ 1-го разряда в б) ври Увравлеаіяхъ государствеввыми пыуществами двѣвадцать 
должвостей ввжеверовъ-гвдротехпвковъ, въ томъ чвслѣ: двѣ 1-го разряда и во вяти 2-го 
и 3-го разрядовъ, в во восьма должвостей старвівхъ техвиковъ в техвиковъ 1-го и 2-го 
разрядовъ.

IY . Предоставить Мввястру Земледѣлія и Государствеввыхъ Пыуществъ: а) распредѣ- 
лять гндротѳхпическвхъ чивовъ между ыѣстными Управлевіяыи государствевнымв вмуще- 
ствами во ближайшему его усмотрѣнію въ заввсимости отъ дѣйствительной вадобвости, a 
равво комавдировать чааовъ, состоящихъ въ вѣдѣвін одвого Увравлевія, въ расворяженіе 
другахъ Уаравлевій, и б) взмѣвять, сообразво яеобходимостд, чвсло мѣствыхъ чиаовъ каж- 
даго разряда, вѳ выходя, одвако, изъ вредѣловъ ассагаоваааой аа вхъ содержавіе суммы 
(д . 2 отд. Y III) .

Y . Отвосительао удовлетворевія гидротехааческихъ чваовъ разъѣздвыыв и проговаыии 
девьгааа достааовить слѣдующія яравила:
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1) Разъѣздвыя деыьги выдаютса въ безотчетное распоряженіѳ гидротехническнхъ 
чиновъ.

2) Состоящіе при Отдѣлѣ Земельныхъ Улучшепііі гидротехнпчеше чнш получаютъ 
при мшандировкахъ разъѣздныя дсньги по разсчету врѳмени, лроведевнаго въ сихъ коман- 
дировкахъ, изъ годоваго оклада въ 600 руб.

3) Опродѣленіе развѣра разъѣздвыхъ денегъ прочпмъ гадротсхническиігь чивамъ заыі- 
ситъ отъ блпжайшаго усиотрѣнія Министра Зсмледѣлія u Государствеішыхъ Ияуществъ, съ 
тѣаъ, однако, чтобы сей разиѣръ не превышалъ для инженеровъ-гидротехниковъ 500 руб., 
a для технивовъ 300 руб. въ годъ.

4 ) Прогонныя при нояавдировкахъ депьги чинаагь центральнаго управлепія и мѣстнымъ 
чинамъ, командируемыаъ за предѣлы юго Управлѳнія государственныыи имуществамн, црн 
которомъ они числятся, разсчитываются отъ аѣста ихъ отправленія до аѣста нахожденія 
того Управленія государствешіыми иауществааи, въ предѣлахъ котораго имъ предстоитъ 
проязводить работы.

5) За время кояаидировокъ и разъѣздовъ по работамъ гидротѳхническимъ чипамъ, 
состоящиаъ при Отдѣлѣ Зеиельиыхъ Улучшеній и при Управленіяхъ государствеігаыаи иму- 
ществами, особаго коиандировочваго довольствія, сверхъ указанвыхъ въ предшедшихъ ста- 
тьяхъ разъѣздныхъ и прогшшыхъ денегь, не выдается.

Y I. Настоящее узакояевіе ввести въ дѣйствіе съ 1 явваря 1903 г.

Y II. Упразднить съ того же (отд. Y I) срока сѣверную a западную экспедиціи по осу- 
шенію болотъ (Высочайше утвержденвое 19 марта 1885 г. мнѣніо Государственнаго Совѣта) 
и экспедицію по орошенію Юга Россіи (Высочайшѳ утвержденное 7 апрѣля 1897 г. мнѣніѳ 
Государствевваго Совѣта), съ нредоставлевіеаъ Министру Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ опредѣлить тѣхъ изъ состоящвхъ въ этихъ экспедцціяхъ лицг, которыя про- 
служили въ нихъ не меиѣѳ 3 лѣтъ, на соотвѣтствующія ихъ слукебпому въ экспедиціяхъ 
положенію гидротехввческія должпоети, хотя бы ати лица и ие обладали увазаіінымъ въ 
примѣчанііі 2 къ росписанію свхъ должностей (отд. I I)  образовательныиъ цензоаъ. Ееполу- 
чившихъ назиачеыія чиповъ экследцціи оставить за штатонъ на общеыъ основавів.

Y III. Отвускать взъ средствъ государственнаго казвачейства вачивая съ 1 января
1903 г.: 1) на содержавіс озваченныхъ въ отд. III гидротехническихъ чпновъ, состоящихъ 
при Отдѣлѣ Земельныхъ Улучшѳвій, 14.800 руб.; 2) на содѳржаніѳ чиновъ, состоящпхъ прн 
Управленіяхъ государствеішыми имуществами, 64.300 рубі; 3) ва разъѣзды тѣхъ и друшхъ 
чивовъ 21.200 руб., и 4) ва приглашеніѳ волыюнаемпыхъ геологовъ и другихъ спеціали- 
стовъ, бурмейстѳровъ, надсмотрщиковъ и т. и. лицъ 5.000 руб., a всѳго по сто пятъ ты- 
сячъ триста рублей въ годъ, съ сокращеиіемъ съ того же срока кредита, отпускаѳмаго 
по саѣтѣ Лѣснаго Департамевта ва содержаніо лѣспыхъ чивовъ, сосхоящихъ въ подлежа- 
щихъ упраздвенію эвспедиціяхъ (отд. Y II) .

IX . Предоставить Живистру Зеаледѣлія и Государствеввыхъ Иауществъ войти въ сооб- 
раженіѳ воироса объ освобождеиіи земствъ и крестьянскихъ обществъ отъ уплаты устанав- 
ливаеааго ст. 8 отд. I  сего узаковевія въ отвошеніи земѳль, пргнадлежащихъ частвымъ 
лицааг, возваграждонія за вроизводство работъ цравительственвыаи гидротехішческиал чивааи 
и предположенія свои во соау предаету, по вредварителыюаъ сяошевіи съ подлежащимн 
вѣдоаствами, внести на ухверждевіе въ установлевномъ порядкѣ.

Подлпвное мнѣніо подішсано въ журналахъ Предсѣдателяяи и Члевами.
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Па поллшшоиъ Собственпою Е го  И н п Е Р Л т о р с к А г д  Ведичествл  рукою паписано: 
Въ ПетергоФѣ. *ЬЬ1ТЬ 110 С Е Ы У ».
3 іюня 1902 года.

Р О С П И С А Н І Е
ГИДРЭТЕХНИЧЕСКИХЪ ЧИНОВЪ МИНИСТЕРСТВА ЗЕМЛЕДЪЛІЯ И ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ

ИМУЩЕСТВЪ.
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А. Состоящіэ лри Отдѣлѣ Зеиельныхъ 
Улучшеній.

Старшій шіженеръ-гидротѳхпикъ . . . 1600 1600 800 4000 V V m
CT. 1.

Инженеръ-гидротехішкъ

1-го разряда . . . . 1440 1440 720 3600 VI VI III
CT. 2 .

Б. Состояідіе при Управленіяхъ госу- 
дарственными ииуществами.

Инженеръ-гидротехникъ:

1 го разряда . . . . 1440 1440 720 3600

2-го разряда . . . . 1200 1200 600 3000 VI VI III
CT. 2 .

3-го разряда . . . . 1000 1000 500 2500

Старшій техникъ................................................ 600 600 300 1500 VIII VIII V

Техникъ 1 разряда.......................................... 480 480 240 1200 IX IX VI

» 2 разряда .......................................... 400 400 200 1000 X X VI

П Р И М Ѣ Ч А Н І Я :

1) Положснныя по сему роспвсанію должности могутъ бьзть замѣщаемы: должности 
V ц VI классовъ—лицами, не имѣющіши соотвѣтственаыхъ чішовъ, a должности VIII класса
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и нижѳ— также и лицами, чиновъ вовсе нѳ нмѣющмга, a такжс лщами, пс пользующимися 
правомъ на вступленіо въ гражданскую службу. Сіи послѣднія лица въ чяііы ио проязво- 
дятся и права па получѳніѳ пенсіи изъ казны не имѣють.

2) На доджности инженеръ-гидротехниковъ опредѣляются лица, обладающія высшимъ, 
по роду ихъ служебной дѣятольности, спеціальныаъ образоваяіемъ, a па должности тохни • 
ковъ—лица, обладающія среднииъ, по роду ихъ служеблоіі дѣательности, спеціальныыъ 
образовапіемъ.

Порнсалъ: Предсѣдатель Государсхвеннаго Совѣта М И Х А И Ж Ъ .

9 3 0 . 06» основаніяхъ и порядкѣ обложенія ваповѣдныхх, маіоратныхъ и видеиком- 
миссныхъ имѣній наслѣдствѳнною пошлиною.

Е г о  И м п е р а т о р с к о в  В к л и ч в с т в о  воспослѣдовавшеѳ мнѣиіе въ Общеагс Со- 
браніи Государствѳнваго Совѣта, объ основаніяхъ и порядкѣ обложенія заповѣдныхъ, маіо- 
ратвыхъ и видеикоммиссныхъ имѣній яаслѣдсхвеішою пошлииою, Высочайше утвердить 
соизволилъ и повѳлѣлъ нсполнить.

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

3 іюш 1902 год«. МН-БНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выіисаво ит. вурнмовъ Государственвый Совѣтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ 
Смдівевхып Деиаріаивятовъ Государственной Экономіи, Ваконовъ, Гражданскихъ и Духовныхъ 
Гоеударственяой Экононі*, За- Дѣлъ и ІІромышленности, Наукъ и Торговли и въ Общемъ Собра- 
ювові, Граждансгзи і  Дуюв- віи, разсмотрѣвъ представлѳніс Министра Финавсовъ объ основаніяхъ 
яыхі Дѣл і  Прокьшиен- п порядкѣ обложенія заповѣдныхъ, каіоратныхъ и Фэдеикоішцс- 
ності, Вауп> і  Торговя 14 сяыхъ имѣній наслѣдственвою иошлнною, мнтіемь положилъ: 
иарті і  Общаи Собравія 2ü I. Пошлину съ имуществъ, переходящихъ безмездными сносо- 
«и 1902 годя. баии, взимать съ заповѣдныхъ, маіоратныхъ u мдеикоммиссиыхъ

имуществъ въ случаяхъ, указанвыхъ въ п.л. 2 ,3  и 4 ст. 154 устава
о иошлинахъ (Свод. Зак., т. Y , изд. 1893 г .) , въ размѣрѣ трѳхъ, 
четырѳхъ и шести процентовъ.

П. Въ изнѣненіе и дополиеніе подлѳжащиіъ узаконеній постаповить:
1) Въ сдучаѣ просьбы наслѣдниковъ заповѣдныхъ, иаіортныхъ или фидѳикоммис- 

сныхъ имѣній объ отсрочкѣ или разсрочкѣ взноса причитающейся съ наслѣдства пошлины, 
имъ предоставлвется: по недвижимымъ имуществамъ— отсрочка ва два года, съ послѣдую- 
щѳю засимъ разсрочкою на сровъ не свышѳ десяти лѣтъ, съ тѣяъ, чтобы взносъ разсрочен • 
ной суимы производнлся ежегодно по равнынъ частямъ, подъ условіемъ платежа въ пользу 
казны по полуироценту въ мѣсяцъ съ той сунмы, какая причитается по разсрочкѣ на вто- 
рой или посдѣдующіе годы; a по движпмыаъ—отсрочка нѳ свышо двухъ лѣтъ. безъ пла- 
тежа полупроцента въ мѣсяцъ, причемъ въ обоихъ случаяхъ принимаются мѣры обезпечеиія 
казевнаго взысканія до полнаго удовлетворенія онаго. Отсрочка или разсрочка пошлины 
считаются со дпя объявлѳвія лостановленія, коимъ опрсдѣлеяо количество оной.

2) Отвѣтствевиость по платежу отсрочевной илн разсроченной наслѣдственной пошлины 
съ заповѣдныхъ, маіоратныхъ и фидсикоимиссныхъ имуіцествъ, въ случаѣ оаерти лица, 
коему означевная льгота была предоставлёна, не яереходитъ на новаго владѣльца, и вся 
сумма отсрочеішой и разсроченной ношлины, причвтающаяся къ платежу въ срокн, слѣдую- 
щіѳ sa сиертью преашяго владѣльца, слагаѳтся со счетовъ распоряженіемъ казонной палаты.
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ІП. Дѣйствіе изложенпыхъ въ отд. П прявилъ распросхранпть на всѣхъ наслѣднжковг 
заповѣдныхъ, маіорахныхъ и ф и д сн ко н м и ссн ы х ъ  имѣній, не уплатившихъ сполна ко временн 
опубликованія въ собраніа узаконеніи и распоряжсній Правительства насхоящаго узаконенія 
причихающейся съ нихъ по наслѣдсхву ношлига, съ тѣмъ: 1) чтобы начало указаиныхъ 
въ ст. 1 Отд. II  сроковъ охсрочки н разсрочки взноса пошлины въ тѣхъ случаяхъ, когда 
ранѣе не было сдѣлаио особаго распоряжеиія о пріостаповкѣ взысканія оной, счнхалось для 
недовзыскапноіі ѳя часхи со дия объявленія постановленія, коинь опредѣлено было количество 
пошлины; когда же взысканіе оной было пріосханавдиваемо, начало упомянутыхъ сроковъ 
счихалось со дня объявленія объ отмѣнѣ распоряженія о пріостаяовкѣ взысканія, и 2) чхобы 
нозая разсрочка производилась шависико отъ сдѣлапныхъ уже взносовъ, которые ни въ 
какомъ случаѣ не подлежатъ возвращѳшю и не могухъ быть зачнсляемы въ счетъ бу- 
дущихъ плахежей по эхой разсрочаѣ.

IV . Слижить со счетовъ числящіяся нынѣ въ недоимкѣ сѵммы охсроченныхъ или раз- 
сроченныхъ наслѣдсхвсшіыхъ поіплинъ, причитавшихся къ платежу съ умершихъ владѣль- 
цсвъ заповѣдныхъ, наіоратныхъ и Фидеикоммиесныхъ имѣній.

Подлинное ннѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдахелями и Члепаяи,

9 3 1 .  Объ усиленіи штата горнаго управленія гожноі Росоіи.

Е г о  И м п б р а т о р с к о к  В в л и ч в с т в о  воспосдѣдовавшее мнѣпіе въ ОбщемъСо- 
браніц Государсхвеннаго Совѣха, объ усиленіи шхаха горнаго управленія южной Россіи, Вы- 
сочайшс ухвердихь соизволилъ и повелѣлъ исполнахь.

Подписалъ: Предсѣдахель Государсхвеннаго Совѣта М И Х А И ІЪ .

3 і* м  1902 »д«. МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выпнсвно ияъ журнвловъ Государсхвенный Совѣхъ, въ Соединенныхъ Депархаменхахъ
Гоедяпенпып. Департамеитовъ ЗуКОНОВЪ, Государсівенной ЭкОПОМІИ И ПрОМЫШЛеіІНОСІИ, Наукъ И 

Закои<щъ,Государетвевяо«Эіо- Торговли и въ Общемъ СобраАІи, разсмохрѣвъ предсхавленіе Ыини- 
номін и Промышлевностя, схра Зем.іедѣлія и Государсхвснныхъ Имуществъ объ усилѳніи шхаха 
ііаукъ и Торгови 23 иярта горнаго угфавлснія южпой Россіи, мнѣніемъ положим: 
и Общаго Собравіа 20 ѵая I. Въ дѣйсхвующсмъ шхахѣ горнаго управленія южной Россіи 
1902 год». произвесхи, съ 1 іюля 1902 г ., слѣдѵющія изаѣненія: 1) учредиіь:

а) хри должпосхи окружныхъ инженеровъ и чехыре должности помощ- 
наковъ окружныхъ ннжснеровъ, съ присвоеиіѳмъ ииъ служебньіхъ правъ и преинущесхвъ, 
предосхавленныхь другпяъ хакимъ же должносхямъ въ сосхавѣ сего угіравлѳнія, б) одну 
д о л ж п о с іь  схаршаго дѣлопроизводихеля (онъ жѳ юрисконсульхъ) съ присвоеніомъ ѳй VI класса 
по чииопроизводсхву, VI разряда по шихью на мундирѣ, III разряда 2 схепени по пенсін и 
оклада содержанія въ 2.400 р. въ годъ (въ хомъ числѣ 960 р. жалованьи, 960 р. схоло- 
выхъ и 480 р. квархирныхъ деііегъ) и в) одну должносхь инжеиера для развѣдокъ и осо- 
быхъ порученій при горномъ управленіи съ присвоѳпіемъ ей VII класса по чинопроизвод- 
ству, мупднра и пенсіи по горпому положенію н оклада содержанія въ 2.400 р. въ годъ 
(въ хошъ числѣ 960 р. жалованья, 960 р. схоловыхъ и 480 р. квархирныхъ денегъ); 2) на- 
значихь на капцелярскіе расходы помощниковъ окружныхъ инженеровъ 1.800 р. въ годъ, 
съ хѣігь, чхобы распродѣленіе ѳхой суямы между ними производплось Мииисхромъ Земло- 
дѣлія и Государствешшхъ Іімущесхвъ по сооОраженію съ дѣйсхвиіельною иохребносхыо, и
3) увеличихь сулаы; а) на кащеллрскіе расходы окружныхъ ішженеровъ> на 3.600 p.,
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6) на разъѣзды чиновъ управленія на 5.200 руб. и в) на канцелярскіе расходы управленія 
на 1.000 р.

II . Вызываемый указанными (отд. I) мѣрани повый расходъ въ количествѣ тридцати 
тысячъ гиестисотъ рублей относить на средства государствсшіаго казначейства, съ обра— 
щеніеаъ его въ текущемъ году на кредитъ, внѳсеиныіі на этотъ предметъ въ смѣту горнаго 
департамѳнта къ условному отпуску.

Подлиііное мнѣніс подписано въ журналахъ Предсѣдателяви и Членамі.

9 3 2 .  О б ъ  учреясденіи при юго-восточномъ горноиъ управленіи должностей оверхштат- 
ныхъ маркшеидеровъ.

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  воспослѣдовавшеѳ мнѣніе въ Общемъ Со- 
браніи Государственнаго Совѣта, объ учрежденіи при юго-восточномъ горномъ управленіи 
должностсй сверхштатныхъ варкшейдеровъ, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ 
исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатѳль Государственнаго Совѣта М И Х Л И Л Ъ .

3 іювя 1902 год.. МН-БНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выисано нзъ аурналовъ Дѳ- Государственный Совѣтъ, въ ДепартаяентЪ Законовъ и вт. 

партаиевтаЗаювовъ 20 апрѣля Общемъ Собраиіи, разсмотрѣвъ представленіе Министра Земледѣлія 
н Общаго Сооравіп 20 иая и Государственныхъ Иауществъ объ учрежденіи прп юго-восточномъ
1902 года. горномъ управленіи должностей сверхттатныхъ маркшейдеровъ,

мнітіемъ положилъ:
Предоставить Министру Землсдѣлія и Государственныхъ Имуществъ назначать при 

юго-восточиомъ горномъ управленіи сверхштатныхъ маркшейдеровъ, на основаніяхъ, уста- 
новленныхъ статьею 59 устава горнаго (св. зак. т. V II, по прод. 1895 г.) и приаѣчаніемъ
1 къ статьѣ 611 устава о пеисіяхъ (св. зак. т. III, изд. 1896 г.).

Подлинное мнѣніѳ подшісано въ звурналахъ Предсѣдателяаи и Членави.

9 3 3 .  Объ установленіи въ польву доходовъ гор. Ельни сбора еъ товаровъ.

Е г о  И ы п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее мпѣніе въ Общемъ Со- 
бранія Государственнаго Совѣта, объ установлеіііи въ пользу доходовъ гор. Елыіи сбора съ 
товаровъ, Высочайше утвердить сопзволплъ и повелѣлъ исполнвть.

Подписалъ: ІІредсѣдатель Государствеішаго Совѣта Ш ІХ А И Л Ъ .

3 іювя 1902 года. МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выпясяно взъ яурлалов» Государственный Совѣгь, въ Соедііненныхъ Департаментахъ 

Соедвнепаыіъ Департаиевтовъ Госудзрственной Экономіи, Законовъ и Провышленности, Наукъ И 
Государствеввой Эвовоыіи, За- Торговли и въ Общсмъ Собранін, разсяотрѣвъ представленіе Ми- 
юновъ я Проиыш.ісявостн, нястра Внутреннихъ Дѣлъ объ установлсніи въ пользу доходовъ 
Науш. п Торговлн 2 иая п г. Ельни сбора съ товаровъ, мюьніемъ положгш:
Общаго Собрапіа 20 мая 1902 Разрѣшить обществснному управленію г. Ельни взимать въ 
года. пользу городскнхъ доходовъ временный, въ теченіо 1 0  лѣтъ, сборъ

съ грузовъ, привозішыхъ въ городъ и вывозивыхъ пзъ него но 
Данково-Смоленской линіи Рязанско-Уральсвой желѣзной дороги, на слѣдующихъ осно- 
ваніяхъ:
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1. Сборъ прядназначаѳтоя исклгочителыіо на расходы по врноврененному замощенію 
Соборной, Цонтральной, Смолѳнской и Выгонной улнцъ, служащихъ подъѣздными къ желѣзно- 
дорожной станціи путями, и подлежитъ прскращенію и до истеченія указаннаго десятилѣт- 
няго срока, если поступлепія отъ онаго достигнутъ въ общей сложности суммы въ 15.000 р.

2. Размѣръ сбора опредѣляется для лѣса і  лѣсныхъ товаровъ въ одну двадцатую 
копѣйки, a для прочнхъ товаровъ въ одну пятую копѣйки съ пуда грузовъ.

3. Отъ платежа сбора освобождаются: а) всѣ траизитныс грузы, a такжѳ грузы, нв 
пользующіѳся городскими путями, б) почтовая кладь, в) пассажпрскій багажъ и вообще 
грузы, порсвознмые въ пассажирскнхъ и товаро-паесажирскихъ поѣздахъ по багажнымъ 
квитанціямъ, г) каменннй уголь, коксъ, торвъ, д) кирпнчъ, кромѣ огнсупорнаго, ѳ) ішень 
простой, не въ дѣлѣ, ж) земля, кромѣ красильпой, песокъ, глина, кромѣ красшьной и огнѳ- 
упорной, з) руды, и) землеудобрительные туки, і)  сьірая нѳвть, к) невтяныѳ остатіш, 
л ) военные и арестантскіе грузы, м) грузы, перевозимые по распоряжонію ігравительства илн 
для надобностѳй желѣзныхъ дорогъ, кромѣ поставляемьтхъ подрядчикамн, a такжѳ предметы, 
предназначаемые для церквей, богоугодныхъ и благотворитедьпыхъ завѳденій и разрѣшен- 
ные къ льготному провозу на основаніи п. 3 отд. I Высочайшѳ утвержденнаго 19 января 
1893 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта (Собр. Узак., ст. 400).

4 . Городскос обществонпоѳ управлепіѳ ведѳтъ поступленіямъ и расходахъ сбора от- 
дѣльный отъ другихъ городскихъ доходовъ и расходовъ счетъ. Къ расходованію суммъ сбора 
можетъ быть приступлено нѳ ранѣе, какъ по составленіи подробнаго плапа рабогь по замо- 
щенію перечисленныхъ въ п. 1 улицъ и по утвержденіи означеннаго плана нѣстнымъ гу- 
бернскимъ по земскимъ и городскинъ дѣламъ нрисутствісмъ, при участія въ засѣданіп по- 
слѣдняго прѳдставителя отъ Министсрства Путей Сообщенія.

5. Порядокъ и способъ взимапія сбора опредѣляются правилами, составляемыми город- 
скимъ обіцественнымъ управленіемъ, по соглашенію съ правленіеаъ Рязанеко-Уральскои 
желѣзной дороги, и представляемыші на утверждсиіе Нинистра Виутренпихъ Дѣлъ, который 
продварительно входитъ по сему предкету въ соглатеиіе съ Министрани Финэнсовъ и Путей 
Сообщенія.

Подлинноѳ мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдатѳляии и Членами.

8 3 4 .  Объ измѣяеніи раамѣра налога, ваимаемаго съ пнородчѳокаго наоеденія Отавро- 
польокой губерніи взамѣнъ иополненія вонвскоі повиняостн, н о слоаненіи 
сбразовавшагося съ 1897 г. недобора оего налога.

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  воспослѣдовавшѳе мнѣніѳ въ ОбщемъСо- 

бранін Государственнаго Совѣта, объ измѣненіи съ 1902 г. размѣра налога, взимаѳмаго съ 
пнородческаго населенія СтавропольскоЙ губерніи взамѣнъ исполненія воинской повинности, 
и о сложсніи образовавшагося съ 1897 г. недобора сего налога, Высочайше утвердить со- 
изволилъ  и повелѣлъ исполнить.

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

3 іюпя 1902 года. МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕКНАГО СОВЪТА.
Выпеано тъ вуряалові Государственный Со*ѣтъ, въ Соедяпенннхъ Департанентахъ

Сосднвѳнныхъ Департ.іяентозъ Г0СударСТВСНН0Й ЭкОНОМІІІ И ЗаКОНОВЪ И ВЪ ОбЩбМЪ СобраНІИ, рЭЗ-

Государственвпй Эивоків н смотрѣвъ продстазленіо Мшшстра Финапсовъ объ изнѣиеніи съ 1902 г. 
г-зпові 2 мая ■ свщ«о размѣра иалога, взицаелаго оъ ш">{Юдческаго населошя Оишропа»--
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Собраніі 20 мая 1902 г. ской губерніи взамѣнъ нсполненія воинской повинности, и о сложенін 
образовавшагося съ 1897 г. недобора cero налога, мнѣніемъ поло- 
жилъ:

I. Общую сумму налога, взимаемаго съ шгородческаго населенія Ставропольской гу- 
берніи взамѣнъ исполнонія вопнской повинности ііатурою, опредѣлить, начиная съ 1902 года, 
въ размѣрѣ девяти тысячъ пятисотъ рублей, въ томъ числѣ восемъ тысячъ девятьсопгъ 
пятъдесятъ рублей съ кочевыхъ и пятъсотъ пятьдесятъ рублей съ осѣдлыхъ инородцевъ.

II. Сложить со счетовъ недоборъ cero налога (п. I) , образовавшійся съ 1897 г. вслѣд- 
ствіе перессленія въ Турцію части осѣдлыхъ йнородцевъ названной губерніи.

Подлинное инѣпіѳ подписано въ журналахъ Иредсѣдателями и Членами.

9 3 5 . Объ учреясденіи въ составѣ Одесекой городекой полиціи сыокнаго отдѣденія.

Е г о  Н м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшеѳ мнѣніе въ Общемъ 
Собраніи Государствсшіаго Совѣта, объ учрежденін въ составѣ Одесской городской полиціи 
сыскиаго отдѣленія, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполинть.

Подписалъ: Предсѣдатель Государствешіаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .
3 іш я  1902 годз. МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выисано изъ журналовъ Государственный Совѣтъ, въ Соединешшхъ Департаяентахъ 

Ооедивеяпыіъ Департаменювъ Законовъ и Государствеииой Зкономіи и въ Общемъ Собраніи, раз- 
Законовъ п Государственной сиотрѣвъ представленіѳ Ывнистра Внутрешшхъ Дѣлъ объ учрсжде- 
Эконоиін 27 anptja и Об- піи въ составѣ Одесской городской иолидіи сыскнаго отдѣленія, 
щаго Собранш 20 мая 1902 М Н ѢН Іет  ПОЛООЮІІЛЪ:

года. I. Учреднть въ ссставѣ Одесской городской полидіи сысвное
отдѣленіе, иазначивъ въ это отдѣленіе семь полицейскихъ надзира- 

телей, съ присвоеніемъ имъ XIV  класса по должности, IX разряда по пенсіи и оклада со- 
державія въ 600 руб. (въ томъ числѣ: 200 руб. жалованья, 200 руб. столовыхь u 200 р. 
разъѣздны хъ  денегъ); на канцелярскія же издержки отдѣлепія ассигновать 1.800 руб. u на 
расходы по дѣлааіъ о розыскахъ— 5.100 руб. въ годъ.

II. Вызываемый означенвою (отд. I) мѣрою ежегодный расходъ, въ количествѣ одиниад- 
цати тысячъ ста рублей, отнести: въ суммѣ 3.000 руб. на кредитъ, отпускасмыіі въ распо- 
ряжепіе Одесскаго Градоначальника по Высочайшиыъ повелѣиіямъ 10 мая 1874 года и 
9Д і мая 1876 года, a въ суммѣ 8.100 руб. на общій кредитъ, ассигнуеаый по смѣтѣ Мн- 
шістерства Внутреннихъ Дѣлъ на сыскныя надобности, съ тѣмъ, чтобы этотъ послѣдній 
кредитъ былъ уменыпенъ съ 1903 г. до 81.900 руб.

Подлинное мнѣніе подішсано въ журналахь Предсѣдателями и Членами.

9 3 6 .  о  дополненіи штата центральныхъ учреясденій Миниотерства Финаясовъ по 
части торговли и  промышленности по оідѣлу торговаго мореплаванія.

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 ынѣніе въ Общемъ 
Собраніи Государствеинаго Совѣта, о дополненіи штата централышхъ учрсжденій Министер- 
ства Финансовъ по части торговли и промышленности по отдѣлу торговаго мореплаванія, 
Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М Е Х А И Л Ъ .
10 іюна 1902 года.
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МНѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выпнсано изъ журвалові Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ 

Соедявевныхъ Дспартаментовъ ПрОМЫШЛеіШОСТИ, НауКЪ И ТорГОВЛИ, ЗаКОНОВЪ II ГосударСТВѲННОЙ 
Промывисввости, Наугь і  Тор- Экономіп и въ Общѳыъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіѳ Ми- 
гови , Заяояовъ я Говудар- нистра Финансовъ о дополненіи штата центральныхъ учреждоній 
ственной Эвопоміи іо маа и Мпнистерства Фииансовъ по части торговли и промышленности по 
Общаго Собравія 27 иая отдѣлу торговаго мореплаванія, мнѣніет положилъ:
1902 года. I . Въ дополнсніе Высочайше утвержденнаго, 5 іюня 1900 г.,

штата центральныхъ учрсжденііі Министерства Фипансовъ по части 
торговли и пронышленности (собр. узак., ст. 1606): 1) учредить по отдѣлу торговаго морѳ- 
плаванія новыя должностн: а) инспектора по технЕческоіі части, съ ирисвоепіемъ ему оклада 
содержанія въ 4.000 р. въ годъ (въ томъ числѣ 2.000 р. жалованья, 1.000 р. столовыхъ 
и 1.000 р. квартирныхъ), V класса по чинопроизводству, V разряда по шитью на мун- 
дирѣ и 1 ст. III разряда по пенсів, и б) одного началышка отдѣленія, одного столоначаль- 
ника и двухъ помощниковъ столоііачалышка,—на общихъ для сихъ должностей освованіяхъ, 
согласно означснному штату; 2) увеличить суммы, ежегодно отпускаемыя: а) на содержаніе 
каицелярскихъ чиновниковъ и вольвопаемныхъ писцовъ— па двѣ тысячи рублей и б) на 
канцелярскіе, типограФскіе и библіотечныѳ матеріалы, наемъ помѣщенія, почтовые, телеграФ- 
ные и прочіе хозяйственные расходы—на четыре тысячи рублей, и 3) назначить къ еже- 
годиому отпуску на разъѣзды по дѣламъ службы инсппктора по технической части по одной 
тысячѣ пятисотъ рублеи, съ тѣмъ, чтобы сумма эта расходовалась по распоряженію 
Министра Финавсовъ въ зависимости отъ дѣйствительныхъ поѣздокъ вазваннаго лица.

II . Мѣры, означешіыя въ отдѣлѣ I, ввести въ срокъ по усмотрѣнію Министра Фи- 
пансовъ и на покрытіо вызываемыхъ ими расходовъ отпускать ежегодно съ 1 явваря
1903 года по одтнадщти тысячъ ста двадцати рублей изъ суммъ государственнаго 
казначейства и по семи тысячъ рублей изъ спеціальныхъ средствъ комптета по портовыаъ 
дѣламъ; въ текущсмъ жо году издержки эти, сколько въ дѣйствительности потребуется, 
покрыть, по соразмѣрности, изъ особаго кредпта, назначеннаго по Государственной Росписи 
на экстренныя не предусмотрѣшіыя саѣтави надобности и изъ наличности спедіальныхъ 
средствъ упомянутаго комитета.

Подлииное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.

9 3 7 .  Объ утвержденіи положенія и штатовъ рѣчныхх училищъ вѣдомотва путей 
сообщенія.

Е г о  И м п е г а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее мнѣніо въ ОбщемъСо- 
браніи Государствевнаго Совѣта, по проѳктамъ положенія и штатовъ рѣчныхъ училищъ вѣ- 
домства путей сообщенія, Высочаіішс утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

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

10 іюва 1902 года. МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выпнсаво взъ журпамвъ Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Департавентахъ 

Соедвнспвыіъ Депортаисвтовъ Промышленности, Наукъ и Торговли, Законовъ и Государственной 
Проиышіеввоств, Нвуіъ в Тор- Экономіи и въ Общевъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіо Мини- 
говлн, Закововъ в Государ- стра Путей Сообщснія по проектамъ положенія и штатовъ рѣчныхъ 
етвеаной Эювоиін 24 апрѣц училищъ вѣдомства путей сообщенія, м п ѣ н іе м ъ  ноложилъ;
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и о«щаго Собраяія 27 »ая I. Проѳкты положенія о рѣчныхъ училяіцахъ вѣдомства путей 
1902 мд*. сообщенія и штатовъ сихъ учебныхъ заведеній прѳдставить на

Высочайшее Е г о  И н п в р а т о р с к а г о  В е л н ч к с т в а  утвер- 
жденіе.

П. Въ измѣненіѳ и дополненіе подлежащихъ узаконеній постановнть:
Чины влота, состоящіѳ на дѣйствительной службѣ, могутъ быть иазначаемы начальни- 

ками и штатными преподаватолями рѣчныхъ училищъ съ оставлѳніѳмъ ихъ въ зашімаемыхъ 
должпостяхъ; состоящіе вь запасѣ или отставкѣ назначаются на должпости начальниковъ и 
штатныхъ преподаватслѳй въ означепныхъ учебныхъ заводѳніяхъ съ сохраненіемъ военпыхъ 
чиновъ и съ распространоніемъ на нихъ правъ и пренмуществъ, указанныхъ въ ст. 335 
уст. служб. прав. (св. зак. т. III , изд. 1896 г.).

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Прсдсѣдателями и Членами.

На подлинномъ Собствоппою Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В в л и ч в с т в а  руіою написпно: 
Въ Пвтвргофѣ. « Б Ы Т Ь  О О  С Е М У » .
10 іюні 1902 года.

П О Л О Ж Е Н І Е
О РЪЧНЫХЪ УЧИЛИЩАХЪ ВЪДОМСТВА ПУТЕЙ С005ЩЕНІЯ.

1. Рѣчныя училища имѣютъ цѣлью подготовлять лицъ, наиѣрѳвающихся посвятить 
себя службѣ на судахъ внутренняго плаванія.

2. Рѣчныя училища ногутъ быть учрѳждаемы двухъ разрядовъ.
Училнща перваго разряда раздѣляются на три класса, a училаща втораго разряда—  

на два класса. Низшій (подготовительный) классъ въ учидиіцахъ перваго разряда пред- 
назначается для преподаванія общеобразовэтельныхъ, a старшіе два—для изученія спеціаль- 
ныхъ предметовъ. Въ учішіцахъ втораго разряда въ обоихъ классахъ преподаются какъ 
общеобразоватольныѳ, такъ и спеціальные предыѳты.

3. Рѣчныя училнща состоягь въ вѣдѣніи Министерства Путѳй Сообщенія, по учеб- 
ному отдѣіу.

4. Учебный планъ, программы преподаванія и правила ішутренняго устройства рѣч- 
ныхъ училищъ утверждаются Миішстромъ Путеіі Сообщеиія, который по вопросаиъ, касаю- 
щпмся прѳподаванія общсобразовательныхъ предметовъ, входитъ предварительно въ согла- 
шеніе съ Министромъ Пароднаго Просвѣщенія.

о. ѵѣчныя училища содсржатся на счехъ земствъ, городскихъ общественныхъ упра- 
влеиій, сословій, частныхъ обществъ и отдѣльпыхъ лицъ, съ пособіемъ изъ казны или 
безъ него, a также ua средства государственпаго вазначейства.

6. Объ учреждсніи рѣчиыхъ училищъ на средства государствеішаго казначеііства илп 
съ пособіемъ отъ казны Мшшстръ Путей Сообщеиія входитъ съ иредставлѳнісмъ въ законо- 
дательиомъ порядкѣ. Открытіе рѣчныхъ училищъ, содержаніе воихъ относится іюлностью 
на счетъ земствъ, городскихъ управлоній, частпыхъ обществъ и отдѣльныхъ лицъ, прѳдо- 
ставляется Ыиішстру Путей Сообщеиія.

7. Плата эа учсніе, пожертвованія, проценты съ принадлежащихъ училпщаыъ каиита- 
ловъ и случайные доходы составляютъ спеціальныя средства каждаго училища и расхо- 
дуются иа ихъ иужды ua основаніи правилъ, утворждаемыхъ Ыипистромъ Путей Сообщенія 
ло соглашѳиію сь Министромъ Финаысовъ и Государстввнаьигь Еонтролеромъ.
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8. Размѣръ платы за ученіе въ рѣчкыхъ училищахъ опредѣляется Министромъ Путей 
Сообщенія. Попочительному совѣту училища, a тамъ, гдѣ ѳго нѣтъ, педагогііческому совѣту 
(ст . 17— 21),—предоставляется освобождать бѣднѣйшихъ ученнковъ отъ взноса означсшюй 
ы а ты .

9. Въ рѣчныть училищахъ преподаются слѣдующіе предмѳты:
а) въ училищахъ пероаю разряда: Законъ Божііі, судовая практика, лоція, основанія 

судостроенія, пароходная механика, счетоводство, основпыя законоположенія о плаваніи по 
внутреннииъ водаяъ, основанія судовой гигіены и поданія врачебной помощи, Фвзика съ 
началаии общей механики, практическія свѣдѣнія объ электротехпическпхъ устаповкахъ на 
судахъ, ариѳметика, практическая геометрія съ черченіѳиъ, упражненія въ рѣшеніи практи- 
ческихъ задачъ вычисленіѳмъ и построеніемъ, русскій языкъ и свѣдѣнія по географіи и 
исторіи Россіи;

б) въ училищахь втораго разряда: Законъ Божій, судовая практика, лодія, осно- 
ванія судостроенія, понятіе о пароходныхъ машинахъ, счетоводство, основанія судовоіі ги- 
гіены и поданія врачебной помощи, ариѳметика, практическая геометрія съ чѳрченіемъ, 
упражненія въ рѣшевіи практическихъ задачъ вычисленіемъ и построеніеыъ и русскій 
языкъ.

Въ рѣчныхъ училищахъ втораго разряда, сверхъ того, ножетъ быть вводимо, съ раз- 
рѣшенія Министра Иутѳй Сообщенія, преподаваніе ремеслъ илотішчно-столярнаго икузнечно- 
слесарнаго.

10. Учебныя занятія въ рѣчныхъ училищахъ происходятъ въ тсченіе времени отъ 
окончанія одной навигаціи до начала другой, ію нѳ меиѣе 16 учебиыхъ недѣль въ году. На 
вреыя навигаціи учащіеся распредѣляются для практики па паровыя суда рѣчпаго плаванія.

11. Въ рѣчныя учплища пришшаются молодые люди всѣхъ сословій ц вѣроисповѣ- 
даній, состоящіе въ русскомъ иоддаиствѣ. Для посхупленія требѵется: 1) въ училища пер- 
ваго разряда: а) достижеиіе 16-лѣтняго возраста и б) позпанія въ объемѣ курса: двух- 
класснаго сельскаго учнлпща—для поступленія въ подгоховительны/і классъ и городскаго 
училища по положеиію 1872 г .—для поступлеиія въ первый спеціальный классъ, и 2) въ 
училища втораго разряда: а) достпжеіііе 18-лѣтняго возраста н б) познанія въ объеыѣ 
курса одновлассной началыюй школы. Сверхъ того постуішющіе въ первый спеціалышй 
классъ училищъ иерваго разряда должны соверіпить иредваритсльное плаваніѳ па морскихъ 
или рѣчныхъ паровыхъ судахъ въ течеиіе пе менѣе трехъ, a иоступающіе въ учшшща вто- 
раго разряда— не менѣе двѣнадцати мѣсяцевъ. Лица съ познаніями не ішже курса двухклас- 
сііаго сельскаго училища могугь быть пршшмаемы въ рѣчныя училища втораго разряда 
послѣ предварительнаго плаванія въ течсніе шести мѣсяцевъ.

12. ІІри рѣчныхъ училищахъ ногутъ быть учреждаемы съ разрѣшеиія Министра Путей 
Сообщснія: а) общежитія для учащихся, содержішыя или па счѳтъ платы за нансіоперовъ, 
или на особыя для того пожертвованія, или же на совмѣетныя средства, получаемыя изъ 
этихъ источниковъ, и б) попечитольства о недостаточныхъ учеиикахъ.

13. Ежегодпо, по окончаніи учебнаго курса, учеивкамъ рѣчныхъ училищъ производятся 
выпускныя испытанія въ коммисіи, образуеяой нзъ начальника мѣстнаго округа путей со- 
общенія или его замѣстителя, иачальника училища, одного члена попечнтельиаго совѣта, по 
выбору сѳго совѣта, преподавателя того предмета, изъ котораго производится испытапіе, 
представителя огь рѣчнаго хорговаго ф ло тэ  изъ чясла капитановъ большихъ рѣчныхъ па- 
роходовъ и предсхавитѳля отъ судодромшішшшковъ.
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Къ присутствію па выпускшхъ ѳкзамеяахъ приглашаютсл прѳдетавители мѣстноі 
торговли и судопромышленности.

14. Ученикамъ, выдержавгпимъ удовлетворительно испытаніѳ изъ всѣхъ предметовъ 
училищнаго курса, выдаются въ томъ овидѣтельства. Для полученія аттестата объ окончаніи 
курса, они обязаны прослужить на паровыхъ судахъ, въ плаваніи, во время прохожденія 
курса въ училищѣ или по окопчаніи его, не ыенѣѳ восѳвшадцати мѣсяцевъ.

15. Училищамъ прѳдоставляется: а) имѣть печать установленнаго для уѣздныхъ учре- 
ждсній образца; б) пріобрѣтать суда и недвижиныя имущества и принимать всякаго рода 
пожертвовапія; в) выписывать изъ-за грашщы бозпопшнио потребныя для нихъ учебшя 
пособія съ соблюдепіемъ статей 1047 и 1048 Уст. Тамож., изд. 1892 года, и г) пересылать 
слѣдующіѳ по дѣламъ училища пакеты, посылки н тюки вѣсомъ до одного пуда въ одномъ 
отправлѳніп бозъ платежа вѣсовыхъ денегъ.

16. Общее наблюденіе за состояніемъ и дѣятелыюстью рѣчныхъ училищъ возлагается 
на началыгаковъ округовъ путей сообщенія. Въ тѣхъ случаяхъ, когда училище находится 
внѣ мѣста жительства начальпика округа, замѣстителомъ его, по паблюденію за училищемъ, 
назначаѳтся, по распоряжѳнію Мвнистра Путѳй Сообщенія, одинъ изъ чиновъ мѣстнаго судо- 
ходнаго надзора.

17. При рѣчныхъ училпщахъ, содержииыхъ на средства мѣстпыхъ общественныхъ 
учрежденій и частныхъ лицъ полностью или въ размѣрѣ не менѣе половины общей годовой 
суммы расхода, учрсждаются попечительные совѣты. При рѣчныхъ училищахъ, содержимыхъ 
на казенный счетъ или съ пособіемъ отъ казны въ размѣрѣ болѣѳ половипы годовой суммы 
расхода, Министру Путей Сообщенія нредоставляется или образовать попечительные совѣты, 
или жѳ возлагать обязанности втихъ совѣтовъ на начальствующихъ въ сихъ заведеніяхъ 
лицъ.

18. Въ составъ попечитрльнаго совѣта входятъ: начальппкъ мѣстнаго округа путей 
сообщенія (или его замѣствтоль по наблюдѳиію за училищемъ) и начальникъ училища, въ 
качествѣ непремѣниыхъ членовъ, и представптели: а) отъ судовладѣльцѳвъ и б) отъ учрѳ- 
жденій, обществъ и частныхъ лицъ, участвуюпщхъ въ райодахъ по содержанію учплища. 
Предсѣдатель попечителыіаго совѣта пзбирается самимъ совѣтомъ и утвѳрждается въ этомъ 
званіи Мишістромъ ІІутой Сообщенія на три года. Члены попечитольнаго совѣта, кромѣ непре- 
мѣнпыхъ, назпачаются Миішстромъ Путей Сообщенія на трн года. Чпсло членовъ опредѣ- 
ляется Миннстромъ особо для каждаго училища.

19. Еъ обязапностямъ попечительнаго совѣта относятся: 1) завѣдываиіе хозяііствен- 
пою частью учвлища; 2) попечепіе объ увеличѳніи денежннхъ и матеріальныхъ его средствъ;
8) изысканіе средствъ къ устройству пріі училищѣ общежитія учѳниковъ или общихъ уч&- 
ническихъ квартиръ и къ вспомощоствованію бѣднѣйшимъ ученикамъ; 4) содѣйствіо къ 
опредѣленію лицъ, окончнвшихъ курсъ въ учнлищѣ, на службу, соотвѣтствующую ихъ 
подготовкѣ; 5) обсужденіе вопросовъ, васающихся состоянія училища, н мѣръ къ улучшенію 
его дѣятѳльности.

Попечнтолыюму совѣту пррдоставляется: 1) вносить въ учебный отдѣлъ Мипистерства 
Путей Сообщонія свои предположенія, замѣчанія и проекты по вопросамъ, касающамся улуч- 
шсиій и измѣнепііі въ дѣятельности училища; 2) участвовать въ занятіяхъ педагогическаго 
совѣта училища, чрезъ одного изъ своихъ членовъ, избнраемаго для того попечительнымъ 
совѣтомъ, съ утвержденія Министра Путей Сообіцснія; 3) представлять учебному отдѣлу 
Мннистерства своего кандидата на освобождающуюся должность начальника училища.

Члепы попечительнаго совѣта могутъ присутствовать при испытаніяхъ учеішповъ и
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посѣщать училще во всякое время. Не дѣлая собственною властъю никакихъ распоряженііі, 
они доводятъ о всемъ замѣчѳннонъ до свѣдѣнія училпщнаго иачальства.

20. Предсѣдатели и члены попечительныхч> совѣтовъ пользуются присвоенными ихъ 
должностяиъ правами государствениой службы, кромѣ правъ на пенсію и на производство 
въ чнны. Тѣмъ изъ нихъ, которыѳ не имѣютъ права на вступленіѳ въ государствснную 
службу, присвоиваются лишь мундиры, соотвѣтств; ющіѳ ихъ должностямъ. Оип аогутъ быть 
представляомы къ Высочайтимъ наградамъ.

21. Для разрѣшенія вопросовъ по учебно-воспитательной части при каждомъ рѣчномъ 
училищѣ учреждается подъ предсѣдатольствомъ начальника училища подагогпческій с-овѣтъ, 
членами коего состоятъ всѣ преподаватели.

22. Непосредственное управленіѳ каждымъ рѣчнымъ училищемъ ввѣряется началышку. 
Обязанности поиощника его исполняются штатнымъ преподавателемъ. Началышки училищъ 
и штатные преподаватели избираются изъ лицъ, получившихъ спеціальное образованіѳ до 
судовождѳнію и служившихъ въ отоѣтсхвенныхъ судоводительскихъ должиостяхъ на паро- 
выхъ судахъ. Штатными преподавателями могутъ быхь лица, окончившія курсъ высшихъ 
и среднихъ учебныхъ заведѳній, a такжо и инѣющія право преподаванія въ городскихъ 
училищахъ.

23. Начальвипя рѣчныхъ училищъ назначаются Мнішстромъ Иутей Сообщѳнія. Щтат- 
ные преподаватели утверждаются въ должпостяхъ Мииистромъ Путей Сообщѳнія, по пред- 
ставленіяиъ началышговъ училищъ. Остальные прелодавателп приглатаются ио наиву изъ 
лицъ, иыѣющихъ соотвѣтствующую подготовку, съ разрѣшенія учебпаго отдѣла Министер- 
ства Путей Сообщенія; законоучители избираются съ согласія мѣстнаго епархіальнаго началь- 
ства.

24. Должности начальниковъ рѣчныхъ училищъ и штатныхъ преподавателей могутъ 
быть заыѣщаемы отставными чинами Флота. Въ этомъ случаѣ они сохраяяютъ право ua 
полученіе сверхъ содержанія такжѳ и выслуженной пѳнсіи.

25. Начальвики и штатные преподаватели рѣчныхъ училищъ приравниваются отно- 
сихельно служебныхъ преимущоствъ къ соотвѣтствующиыъ должностямъ городскихъ учи- 
лищъ. По выслугѣ четырѳхъ лѣтъ, онп утверждаются въ чинахъ, отвѣчающихъ влассамъ 
ихъ должностей, но могутъ быть производимы въ эти чины и рапѣо сего срока на осно- 
ваніи общихъ правнлъ, устаповлѳшіыхъ для гражданской службы.

26. Начальники рѣчныхъ училищъ втораго разряда обязаиы преподавать въ нихъ нѳ 
менѣе шести уроковъ въ недѣлю безъ особаго за то вознагражденія.

27. Въ рѣчныхъ училищахъ, содержимыхъ на общсственіша илп частныя средства 
безъ пособія отъ казпы, оклады служащихъ, a также и денѳжные отпускіі на другія нужды 
этихъ учебныхъ заведеній могугъ быть повышаемы, съ разрѣшѳаія Мшшстра ІІутей Сооб- 
щенія, противъ размѣровъ, установленныхъ въ штатахъ.

28. Въ отношеніи отбыванія воинской повииности ученики рѣчныхъ училищъ вѣдом- 
ства путей сообщѳнія, какъ окончившіе, такъ и нѳ окончившіе ихъ курса, пользуются пра- 
вами: ученики училищъ перваго разряда—цредоставлеішыаи лицамъ, окончившимъ учебныя 
заведснія втораго разряда (ст. 64, п. 2, уст. воин. пов., изд. 1897 г .), a ученики рѣчныхъ 
учнлищъ втораго разряда—предоставлепиыми прошедшішъ курсъ учебныхъ заведеній третьяго 
разряда (ст. 64, п. 3, уст. воин. пов., изд. 1897 г.). Отбывапіѳ воинской повиішости отсро- 
чивается ученикамъ рѣчныхъ училищъ до достижспія 24 лѣтъ отъ роду.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственнаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .
Собр. j3»s. 1902 r., отдііъ иѳрвый. 2
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На подлпнныхъ Собственною Его Им п к р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рѵкою написано:
Въ ПетергоФѣ. ч Б Ы І Ь  ПО С Б М У ».

10 іювя 1902 года.

Ш Т A Т Ы
РѢЧНЫХЪ УЧИЛИЩЪ ВЪДОМСТВА ПУТЕЙ СООБЩЕНІЯ.

Содержа- 

ніе въ руб-

Л ІХ Ъ .

Кдассы и разряды.
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А. Училище перваго разрпда.

Продсѣдатель попечительнаго совѣта........................... 1 — VI VI

Члены попечительнаго со вѣ та ...................................... — — — VI

Начальникъ училища.......................................................... 1 1.400 VI VI \

Штатный преподаватоль:................................................

а) окончившій курсъ высшаго учебнаго заве- 
денія.....................................................................................................

1 400

VIII VIII

|  *3  
1 vo I Й
1 >-»

*5o

> -.s j o

б) окончившій курсъ средняго учебнаго заве- 
дснія..................................................................................................... __ IX IX

vo  L ^1 et*
1 ^

в) имѣющін право преподаванія въ городскпхъ 
училнщахъ..................................................................................... —

V. '•***£.

X X

i ^

На вознагражденіѳ преподавателей за уроки. . . — 3.360

— практическія занятія и учебиыя пособія .  . — 800

—  наемъ сторож ей .......................................................... — 360

—  канцелярскіе расходы ........................................................................ — 300

—  отопленіе, освѣщеніе и прочіс хозяйственные 
расходы .......................................................................................... — 500

На наемъ помѣщенія съ квартирамн служащихъ 
и реѵонтъ ..................................................................................... __ 1.000

И т о г о  ................................ 8.120
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Б. Училище втораго разряда.

Предсѣдатель попечительнаго совѣта............................ 1 — VI VI

Члены попечительнаго с о в ѣ та ....................................... — — — VI

Начальникъ уч илщ а ............................................................ 1 1.000 VI! VII '

Штатный преподаватель:................................................. 1 300 V®
£  ч о 

> *  / °

а) окончившій курсъ высшаго учебнаго заве- 
денія....................................................................................................... — — IX IX

б) окончившій курсъ средняго учѳбнаго заве- 
депія....................................................................................................... __ __ X X

1 — 
'1к

в) имѣющій право преподаваиія въ городскихъ 
училищахъ...................................................................................... — — XII X

1 и

На вознагражденіе преподавателѳй за урокн. . . — 1.536

—  практическія занятія и учебиыя пособія. . . — 480

—  наемъ сторожей................................................................. — 180

—  канцелярскіе расходы ................................................. — 200

—  отопленіе, освѣщспіе и прочіо хозяйственныо 
расходы ............................................................................................ — 360

На наемъ помѣщепія съ квартирали служащихъ 
и рѳмопгь ...................................................................................... — 900

И т о г о...................................... — 4.956

П Р И М Ъ Ч А Н І Я .

1) Начальппки и штатныо преподаватоли рѣчныхъ учплшцъ пользуются квартираии 
въ натурѣ. Присвоенное ш ъ  содержаніе раздѣляется на жалованье и столовыя дѳньги, въ 
равныхъ частлхъ.

2) Суммы, назначенныя на возпагражденіе преподавателей, распредѣляются мсжду ними 
по усмотрѣнію Мшшстра Путей Сообщѳнія въ зависимости отъ степеіш важности прсподавае- 
мыхъ ими предметовъ и отъ мѣстныхъ условій.

3) Пенсіи назначаются: пачальникамъ училищъ перваго разряда изъ оклада вв. 1.000 р. 
и пачалышкамъ училищъ втораго разряда— изъ оклада въ 600 p.; штатнымъ преподавате- 
дямъ училпщъ перваго разряда: а) окончившимъ курсъ высшаго учебнаго заведенія—изъ
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оклада въ 700 p.; б) окончившимъ курсъ средняго учебнаго заведенія— изъ оклада въ 600 p., 
и в) ииѣющиаъ право преподаванія въ городскихъ училищахъ— изъ оклада въ 480 p., и 
штатнымъ преподавателямъ училищъ втораго разряда— изъ оклада въ 480 р. Означенныя 
пснсіи штатнымъ преподавателямъ назиачаются въ указаішыхъ размѣрахъ лишь при условіи, 
ссли псисіонный овладъ не превышаетъ производившагося въ послѣднее время службы со- 
держанія, въ противиомъ æe случаѣ разыѣръ пенсіи опредѣляетсяпосуммѣэтогосодержанія. 
Началышкамъ и штатнымъ преподавагелямъ изъ чшговъ ф л о тэ  пенсія присвоивается по 
ыорскоіі или учебной службѣ въ зависимости охъ того, которая выше.

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

9 3 8 .  Объ иамѣнеиіи отатей 68 и 74 Положенія о эемеішхъ учреждевіяхъ.

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 миѣпіе въ Общсмъ Со- 
браніи Государственнаго Совѣта, обь измѣненіи стахей 68 и 74 Положснія о земсннхъ учреж- 
деніяхъ, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполпить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государственпаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .
10 іюнн 1902 года. МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННДГО СОВЪТА.

Выпясано изъ жѵрпаловъ Де- Государственный Совѣтъ, въ Департанентѣ Ваконовъ и въ 
партамента Завоновъ 6 апрѣла Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ продставленіо Минвстра Внутреннихъ 
в Общаго Собраоія 27 мая Дѣлъ объ измѣненіи статей 6 8  и 74 Положенія о земскихъ учреж- 
1902 года. деніяхъ, мнѣніемъ помжилъ:

Статьи 68 и 74 Положенія о земскихъ учрежденіяхъ (Св. Зак. 
т . II  изд. 1892 г .)  изложить слѣдующимъ образомъ:

Ст. 68. Чрезвычайныя земскія собранія, губсрнскія и уѣздныя, назначаются илн раз- 
рѣшаются Губернаторомъ, съ точнымъ указаніеаъ вопросовъ, ііодлежащпхъ ихъ обсужденію. 
Сшісокъ сихъ вопросовъ разсылается земскимъ гласныдъ одновремепно съ приглашсиіемъ 
на ссбраніе. Если Губернаторъ встрѣтитъ затрудненія въ разрѣшеніи созыва собранія, то 
онъ представляетъ о семъ на усмотрѣніе Мшшстра Внутреннихъ Дѣлъ.

Ст. 74. Для законнаго состава засѣданій земскаго собранія требуется не менѣѳ поло- 
вины числа гласныхъ, опредѣлевнаго для онаго росписаніемъ, прнложеішымъ къ ст. 14 
сего Положенія. Если установлешюс росппсаніемъ число гласныхъ не достигаетъ двадцати, 
то въ засѣданіп, во всякомъ случаѣ, должпо присутствовать по крайней мѣрѣ десять глас- 
і і ы х ъ . Чрезвычайныя земскія собранія, созываеаыя въ особо важныхъ с л у ч а я х ъ , какъ-то: 
во время народныхъ бѣдствій и по военшмъ обстоятельствамъ, прцзнаю тся дѣйствитель- 
ными при всякоыъ числѣ гласныхъ.

NB. Примѣчаніе къ сей (74) статьѣ остается въ силѣ.
Подлинное мнѣвіе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членааш.

9 3 9 .  Объ отчисленіи сь доходовъ отъ казенной продажи внна и отъ акцизныхъ сбо- 
ровъ е ъ  польау Алекеандровокаго комитета о раненыхъ.

Е г о  П ы п е р а т о р с к о е  В к л и ч е с т в о  воопослѣдовавшее мнѣніе въ Департа- 
яентѣ Государственной Эконоыіи Государственнаго Совѣта, объ отчисленіи съ доходовъ отъ 
казенной продажи вина и отъ акцизныхъ сборовъ въ пользу Александровскаго комитета о 
раненыхъ, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государствеинаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .
12 іюва 1902 года.
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МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выпнсано язъ «урнада Дв- Государственный Совѣтъ, въ Департаментѣ Государственной 

портямеита Гоеударствешой Экопоніи, разсмотрѣвъ представленіе Министра Фииансовъ объ отчи- 
Эяоиоиіи 24 иая 1902 года. слевіи съ доходовъ отъ казенной продажи вина и отъ акцизныхъ 

сборовъ въ пользу Алексакдровскаго комнтета о раненыхъ, мнѣ - 
н іем  положилъ:

I . Относительно опредѣленія размѣра причитающейся Александровскому Комитету о 
ранеіыхъ доли доходовъ отъ акцизныхъ сборовъ и отъ казеніюіі продажи шітей (отд. VI 

Выс. утв. 11 марта 1902 г. мн. Гос. Сов., собр. узак., сх. 424) и порядка уплаты оной 
постановить слѣдующія правила:

1) Общая сумыа доходовъ, съ коихъ полагается отчисленіе въ пользу Алѳксандров- 
скаго Комитета о раненыхъ, слагается нзъ трехъ частей: а) поступленій акциза со спирта, 
вина и водочныхъ издѣлій въ губерніяхъ, состоящихъ внѣ дѣйствія Положенія о казенной 
продажѣ питей; б) той части дохода отъ продажа казенныхъ питей въ районѣ казечной 
продлжи, которая соотвѣтствуетъ раиѣе поступавшему акцизу, и в) поступленій по всей 
Имперіи акциза съ прочихъ, подлежащнхъ оному питей, a также дрожжей, сахара, табака, 
нефти и зажигательныхъ спичекъ.

Примѣчанк. Доходъ отъ патѳнтныхъ сборовъ за право торговли крѣпкими
напитками и табакомъ въ разсчетъ не принимаѳтся.
2) Съ первыхъ 135.000.000 р. указаішой въ предшествѵющей статьѣ общей суммы 

доходовъ исчпсляется 1‘Д % , a съ остальной ея части 1% . Изъ исчислсниой на семъ 
основаніи суммы вычитается 101.900 р. Изъ полученной засимъ суммы обращается въ 
пользу Александровскаго Комитета о раненыхъ десять процентовъ.

3) Слѣдующія Александровскоау Ііошітету о раненыхъ сумыы выплачиваются ему 
ежегодно въ два срока: за первую иоловииу гражданскаго года— нѳ позже 1 ноября того 
же года, a за вторую— пе позже 1 мая слѣдующаго года и опродѣляются указаннымъ въ 
ст . 1 и 2 порядкомъ на основаніи получениыхъ Минпстерствомъ Фипансовъ отчетныхъ 
данныхъ о дѣйствителышмъ ноступдеіііп доходовъ (ст. 1) въ предшествующее полугодіс 
грашданскаго года.

4 ) Кредиты, потрсбвые на уплату Александровскому Коантету о рансныхъ причнтаю- 
щейся ему въ теченіе смѣтнаго года доли, исчисляются по смѣтамъ Главнаго Управленія 
нсокладныхъ сборовъ п казенной иродажи интсй въ соотвѣтствіи съ ожидасмымъ иосху- 
пленіемъ подлежащихъ доходовъ.

II . Расходъ по выдачѣ слѣдующей въ 1902 г ., па осповаиіи изложениыхъ въ ст. 1— 3 
отд. I  правилъ, Алексаидровскому Комитету о рапепыхъ доли доходовъ огь акцизиыхъ 
сборовъ и отъ казенной продажи питей отиести на счетъ кредита, ассигнованнаго ио ст. 1 
§ 3 саѣты Главнаго Управленія неокладныхъ сборовъ п казенной продажи питеіі (про- 
дентное и добавочпое вознаграждеіііе акціізнымъ чинаыъ и другія выдачи), въ случаѣ же 
недостаточности сего кредита,— ва счетъ сбереженій отъ кредитовъ по ст. 3 п 4 § 14 
той же смѣты.

Подлинное юіѣніо подписано въ журналѣ Предсѣдателемъ и Членами.

9 4 0 .  О б ъ  учрежденіи должнооти помощника Начальняка Главнаго Управлсиія не- 
окладныхъ сборовъ в казенной продажп питеи.

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 ынѣніѳ въ Общеыъ
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Собраніи Государствеинаго Совѣта, объ учреждѳніи должности помощника Начальника Глав- 
наго Управлснія неокладиыхъ сборовъ и казенной продажи питей, Высочайше утвердить 
соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

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

12 іюна 1902 года. МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выпвсян» изъ вурваювъ Государственный Совѣтъ, въ Соѳдиненныхъ Департамѳнтахъ 
Совдиенпшъ Департяиентовъ Законовъ, Государственной Экономіи и ІІромышенности, Наукъ и 
Замновъ, Гоеударетвенпов э*о- Торговли и въ Общѳмъ Собраніи  ̂ разсмотрѣві. представленіе Ми- 
поиіи d Проиышівявостя, На- пистра Финансовъ объ учрежденіи должности Помощішка Началь- 
увъ i  ToproBja is  иая шіка Главнаго Управленія неокладиыхъ сборовъ и казеиной продажи
и Общаго Собраві* 1 іювя ПИТѲЙ, м н ѣн іем ъ  П О ЛО Ж ІШ .'

1902 года. I ,  Высочаише утвержденный 6 мая 1896 г. временный штает.
Совѣта по дѣламъ вазенной продажи питей и Главнаго Управленія 

иеокладныхь сборовъ и казѳнпой продажи питей (собр. узак., ст. 742) дополнить долж- 
ностыо помощника Началышка Главнаго Управленія неокладныхъ сборовъ и казениой про- 
дажи питей, съ присвоеніемъ сей должности IV  класса по чинопроизводству, IV  разряда 
по швіью на мунднрѣ, II  разряда по пѳнсіи и оклада содержанія въ девятъ тысячь 
рублей въ годъ (въ томъ числѣ: 3.600 р. жалованья, 3.600 р. столовыхъ и 1.800 р. 
квартирньгхъ).

II. Въ измѣненіѳ и дополненіе подлежащихъ узаконеній постановить:
1) Главное Управленіе неокладныхъ сборовъ и казенной продажи питей составлпюгь: 

Начальникъ, помощникъ его, тѳхничоскій комитетъ, отдѣлъ веовладпыхъ сборовт», отдѣлъ 
казенной продажи питей, канцелярія Управленія, ревизоры, юрисконсультъ съ помощникоиъ 
п другіе чины по штату.

2) ІІомощішкъ Началышка Главпаго Улравлепія (ст. 1) опредѣляется къ должносги п 
увольпяѳтся отъ нея Высочайшнми указамп Правительствующему Сенату, по представленію 
Миішстра Финансовъ, съ соблюденіемъ порядка, установленпаго въ схатьяхъ 168 и 169 
уст. служб. прав. (св. зак. т. III, изд. 1896 г.).

3) Помощннкъ Начальника Главпаго Управленія (ст. 1), по званію своему, состоитъ 
членомъ: Совѣта по дѣламъ казенной продажи питей, техническаго комитета Главнаго Упра- 
вленія и главнаго комитета пенсіоиной кассы вольнонаемшхъ служащихъ по казенной 
продажѣ питой.

4) Помощникъ Начальнива Главпаго Управлепія (ст. 1) раздѣляетъ труды этого На- 
чалыіика по завѣдывавію дѣлами Управлепія, на основаніяхъ, ближаішсе опредѣленіе коихъ 
предоставллстся Мпнистру Финансовъ; въ глучаѣ жо болѣзни или отсутствія Начальннка 
Управлонія, всправляетъ его обязанности, пользуясь иравами Начальника Главнаго Упра- 
влепія, опредѣлешіыми въ ст. 5 отд. II Высочайше утворждоннаго 6 ыая 1896 г. мнѣнія 
Государствошіаго Совѣта (собр. узак., ст. 742), a также заступаетъ его мѣсто по предсѣ- 
дательствовапію въ Совѣтѣ по дѣламъ казенной продажи питей, въ техническомъ коматетѣ 
Главнаго Управленія и въ главномъ комитетѣ пенсіонной кассы вольнопаеыпыхъ служа- 
щихъ по казенной продажѣ питей.

5) Въ случаѣ болѣзни или отсутствія помощника Начальника Главнаго Упрпвленія 
(ст. 1), обязапности его возлагаются на другоѳ должностное лицо, по усмотрѣпію Министра 
Финансовъ.
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I I I . Статью 6 отдѣла II Высочайше утверждеішаго 6 мая 1896 г. инѣнія Государ- 
ственнаго Совѣта (собр. узак., ст. 742)— отмѣнить.

IV . Вызываемый мѣрою, предусмотрѣнпою въ отдѣлѣ I, расходъ, въ количествѣ де- 
вяти тысячъ рублей ежегодно, отиосить на средства государственпаго казначсйства съ 
обращеніеыъ его въ текущемъ году на остатки по дѣйствующеіі смѣтѣ Главнаго Управленія 
неокладныхъ сборовъ и казснной продажи питей.

Подлинное вшѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членани.

9 4 1 .  Объ опредѣленіи отвѣтственнооти лидъ, вводящихъ вх обращеніѳ на О.-Петер- 
бургокой биржѣ дѣнныа бумаги.

Е г о  И м п е р а т о р с к о в  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее мнѣніе въ ОбщенъСо- 
браніп Государственнаго Совѣта, объ опредѣлепіи отвѣтственности лицъ, вводящихъ въ об- 
ращеніе на С.-Петербургской биржѣ цѣнпыя бумаги, Высочайше утвердить соизволилъ и по- 
велѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предеѣдатель Государствѳннаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .

12 іювв 1902 года. МН"ЬНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выпнсаво нзъ «трнаювъ Государственный Совѣтъ, въ Соедпненныхъ Дспартаментахъ
Соедвношіыхъ Депаргмевтовъ ЗаКОНОВЪ, ГраЖДЭНСКИХЪ И ДуХОВНЫХЪ ДѢЛЪ, Г0СударСТВѲНН0Й ЭКО- 
Завоновъ, Граядавсігаіъ н НОМІИ И ПрОИЫШЛенНОСТИ, НауКЪ И Т0рГ0ВЛИ И ВЪ ОбщвМЪ Собра- 
Духоввыхъ Дѣдъ,Гоеударствев- ніи, разсмотрѣвъ предетавленіе Министра Финансовъ объ опредѣле- 
ной Экопоміи и Проиышіев- иіи отвѣтственности лицъ, вводящихъ въ обращеніе на С.-Петер- 
иости, Науяъ в Торгови бургской биржѣ цѣнныя бумаги, мнѣніет полоэкилъ:
27 апрѣля и 11 иая и Обща- Въ измѣненіе и дополненіе подлежащнхъ узакоиеній постановить: 
го Собранів 1 іюва 1902 года. 1) Лица, выпускающія въ обраіценіе на С.-Петербургской бир- 

жѣ дѣнныя бумаги на основаши Высочайшс утверждениаго 27 ікгая 
1900 г .  положѳшя Еомитета Министровъ объ образованіи на назваішой биржѣ фондовэго 

отдѣла (собр. узак., 1901 г ., ст. 78), несутъ отвѣтственность за |убытки, обусловленные не- 
вѣрностью представленныхъ при выпускѣ бумаги данныхъ, необходимыхъ для надлежащей 
оцѣнки бумаги и Финансоваго положенія установленія, выпустившаго цѣнную бумагу, на 
основаніяхъ, указанныхъ въ нижеслѣдующихъ статьяхъ.

2) Указашіая въ статьѣ 1 отвѣтственность оиредѣляется въ размѣрѣ развицы между 
цѣною, уплаченною пріобрѣтателемъ цѣиной бумаги, или дѣною, по которой бумага была 
выпущена въ биржевое обращеніѳ, если таковая нижѳ покушіой цѣны, и курсомъ, по кото- 
рому бумага была затѣмъ продана или могла быть продана согдасно послѣдней до предъ- 
явленія иска биржевой отмѣткѣ. Вмѣсто уплаты упомянутои курсовой разницы отвѣтственное 
лицо можеть пріобрѣсти бумагу y истца по цѣнѣ, по которой послѣдніи ее пріобрѣлъ, или 
же по цѣнѣ, по которой бумага была вылущена въ биржевое обращеніе, сслитаковая нияе 
покупной цѣны.

3) Право предъявлевія иска объ убыткахъ, обусловленныхъ невѣрпостью представлен- 
ныхъ при выпускѣ въ биржевое обращепіе цѣнной бумаги данныхъ (ст. 1), прекращается 
по истеченіи трехъ лѣтъ со днп опубликовапія означснныхъ данныхъ въ «Вѣстникѣ Финан- 
совъ, Промышленностн и Торговли». Срокъ этотъ нп прішѣняется къ искамъ о возиагражде- 
ніи за убытки, причиненные ирестуиленіемъ или проступкомъ; такіе иски ііодінняются об- 
щимъ законаыъ о давности.
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4 )  Всякаго рода предварительныя соглатеиія, направлешшя къ устраненію или увгень- 
тенію установлеппой въ статьяхъ 1— 3 отвѣтствеішости признаются недѣйствителышыи.

Подлиниое мпѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Члепами.

В Ы С 0 Ч A Й Ш Е УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНІЯ КОІШЕТА МИНИСТРОВЪ:

9 4 2 .  о  раопроотраненіи на Забайкальсяую область дѣйствія положенія Комитета 
Мнниетровъ по изданію обязательнаго постановленія о торговлѣ огнесірѣльными 
оружіемъ и припаоами в ъ  предѣлахъ Амурокой и Приморокой обласіей.

Комитѳтъ Министровъ, разсмотрѣвъ внесѳнную Министромъ Внутроннихъ Дѣлъ записку 
о распространеніи на Забайхальскую область дѣйствія положенія Комитета Министровъ по 
нзданію обязательнаго постановлспія о торговлѣ опіеетрѣльными оружіезіъ и припасами въ 
предѣлахъ Амурской и Приморской областей, полагалъ прсдставлепіе по сему дѣлу утвердпть.

Г о с у д а р ь  Им п е р а т о р ъ , въ 14 донь іюня 1902 года, на ноложеніо Комитета 
Высочайше соизволилъ.

9 4 3 .  О подчиненіи рыболовныхь водъ въ юяной чаоти Каспійскаго моря вѣдѣнію 
Управленія рыбными промыслами въ вооточной чаоти Закавкавья.

По выслушапіи продставлепія Мшшстра Земледѣлія и Государствеішыхъ Имуществъ о 
иодчиненіи рыболовныхъ водъ въ южной части Каспійскаго моря вѣдѣпію Управленія рыб- 
ными промыслами въ восточной части Закавказья, Конитетъ Мшшстровъ полагалъ:

1) состоящія иынѣ въ вѣдѣпіи Управленія Астраханскими рыбными и тюленьпми про- 
мыслами рыболовныя воды ншіой части Каспійскаго моря передать въ завѣдываніѳ и над- 
зоръ Управленія рыбными промыслами въ восточпой части Закавказья;

2) предоставить упразляющему спми промыелами права, указаиныя въ прпмѣчаніи къ 
ст. 551 Уст. сел. хоз., изд. 1893 г., по назпаченію сверхштатиыхъ смотрителей въ водахъ, 
указаниыхъ въ п. 1, и

3) обязать Фирму Ліонозова, содержащую рыболовство въ вышеозначенныхъ водахъ 
(п. 1), уплачивать въ течеиіе срока арепды какъ расходы по содержанію сихъ сыотрите- 
лей, коимъ Фпрма должиа предоставить рабочихъ и необходішыя средствадля передвиженія, 
такъ и вносить въ Закавказское Управленіѳ рыбнызш промыслами ежегодно по триста руб- 
лей на расходы по поѣздкамъ чиновъ сего Уиравленія для ннспекціи надзора за рыболов- 
ствомъ въ тѣхъ жс водахъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 2 2  день іюня 1 9 0 2  г . ,  изложенное положеніо 

Комитета Высочайше утвердить соизволилъ.

8 4 4 .  Объ управдненіи опекунскаго управленія надъ личностью и имущеетвомъ вдовы 
дѣйствительнаго етаіспиго совѣтника гра«ини Маріи Владиміровны Татищевой.

Г о с у д а р ь  И ы п е р а т о р ъ ,  по положопію Коыитета Министровъ, въ 22 день іюня 
1902 г . ,  Высочайше повелѣть соизволилъ: опекупское управлепіе, Высочайше учрежденное 
по положепію Комитета Министровъ 27 апрѣля 1890 г., надъ личностью и имуіцествомъ 
г.довы д Ѣ іістгіи тсл ьн зго  статскаго совѣтиика гравики Маріи Владиміровиы Татищевой (собр. 
узак. 1890 г. № 50, с і. 441) упразднить.
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9 4 6 .  Объ упрввдвевіи отгекунскаго управленія надх личностью и имуществомх кня8ей 
Александра и Ваоидія Долгоруковыхъ.

Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ ,  по положенітКомитѳта Мшшстровъ, въ 28 деньіюня 
1902 г ., Высочайше повелѣть сонзволилъ: опекунское управлевіе, Высочайше учрѳждевное 
по воложевію Комитета Мшшстровъ отт. 20 декабря 1891 г ., надъ личностью и имуще- 
савомъ князей Алсксандра и Васвлія Долгоруковыхъ (собр. узак. 1892 г. № 8, сх. 69) 

упразднить.

9 4 6 .  О  вкяюченіи въ составъ территоріи гор. Стерлитамака, У ф и н с к о й  губерніи, при- 
легающаго въ нему «Сайгановокаго выоедка».

Г о с у д а р ь  И м п к р а т о р ъ , въ 28 деньіюня 1902г.,согласаоположеніюКомитета 
Министровъ, Высочаііше повелѣть соизволилъ:

Прилегающую къ гор. Стерлитамаку, У фимской губерніи, мѣстность подъ названіемъ 
«Сайгановскій выселокъ», пространствомъ въ 31 дес. 778*/г кв. саж., включить въ составъ 
территоріи названнаго города съ тѣмъ, чтобы присоединяемыя къ городу землп, за исклю- 
ченіемъ уступаемыхъ городу пѣкоторыми мѣстными землевладѣльцааш, остались полною 
собственностью лидъ и учрежденій, ранѣе пріобрѣвшихъ таковыя на законномъ основаніи.

Распоряженія, обълвлеппыя Правительствующеьгу Сенату:

Мияистромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

9 4 7 .  06% ивмѣненіяхъ тариса отраховыхъ премій по взаимному страхованію строе-
ній отъ огня въ губерпіяхъ Царства Польскаго.

Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 6 іюля 1902 г ., предсданлъ въ Правительствующій 
Сенатъ, для распубликовавія, о нижеслѣдующихъ измѣненіяхъ утвержденнаго Мшшстер- 
ствомъ Ввутрсвнихъ Дѣлъ тариФа страховыхъ премій по взаимноау страховапію строевій 
отъ огня въ губерніяхъ Царства Польскаго (Собр. узак. 1902 г. № 5, ст. 32).

I .  ТариФЪ иреній по взаииному страховаиію строеній отъ огня Сѣдлецкой, Радомской 
и Сувалкской губсрній заиѣненъ для обыкиовенныхъ строеній тариФОмъ премій, установлен- 
нымъ для обыкновениыхъ строеній Ломжипской губерніи, съ сохраненіемъ ирежнихъ ста- 
вокъ для Фабрикъ н заводовъ въ названныхъ трехъ  губерніяхъ.

II . Статья 15 Правилъ для примѣпенія уиомянутаго выше тариФа дополнена вклю- 
чеиіемъ кровельвыхъ плитъ, подъ назвавіемъ «стеролитъ» Вацлава Козловскаго, въ число 
указанныхъ въ озиачеивой статьѣ иатеріаловъ, покрытіе коіімн счятается врочнымъ.

Ш . Съ 1 явваря 1903 года тариФъ на ыукомольныя ірупчатыя и рисовыя ыелыщы, 
стоиыостью не свышс 5.000 рублей, и ва обыкновевпыя строенія въ городахъ Влоцлавскѣ, 
Лодзи и Ченстоховѣ ішижается, путемъ внесеиія въ него слѣдующихъ допраиокъ:
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1) Въ статьѣ 4 Правилъ для примѣненін означеннаго выше тари®а, въ коей содер- 
жихся опредѣленіе, какія промышлеішыя заведенія относятся къ чпслу Фабрикъ и заводовъ,—  
выраженіе «мукомольныя, крупчахыя и рнсовыя мслышцы» дополнить словаіш «стоимостыо 
свшпе 5.000 рублей».

2) Отдѣлъ II ст. 8 упомянухыхъ Правилъ, въ коемъ содержится перечень обыкновен- 
ныхъ строснііі второй степѳии оііасносхп отъ огня, дополнить новымъ пунктомъ (в) слѣ- 
дующаго содержанія:

в) мукомольныя, крупчатыя и рисовыя мелышцы схоимосхью не свыше 1.000 рублей.

3) Отдѣлъ III тоіі же ст. 8, въ коей содержится перечень обыкновепныхъ схроеній 
третьей степени опасносхи отъ огня, дополнихь новымъ пупкхомъ слѣдующаго содержанія:

в) мукомольныя, крупчатыя и рисовыя мельиицы, стоимостью свышѳ 1.000 рублей, 
но не болѣе 5.000 руб.

4) Примѣчаніе 2 къ тарифу страховыхъ премій изложить въ слѣдующей редакціи:

Примѣчапіе 2. Скидка въ 10%  съ соотвѣтствующей преміи дѣлается для
обыкновенныхъ строеыій:

а) крытыхъ кровѳльнымъ толемъ, покрыхымъ сыолою или асФадьтомъ и обсыиан- 
нымъ пескомъ;

б) принадлежащихъ сельскимъ общоствамъ и городааъ, если такія схроенія относятся 
къ 1 стеиени огнеопасносхн;

в) состоящихъ при храмахъ христіанскихъ вѣроисповѣданій и служащпхъ исключи- 
тельно для жилья и хозяисхвешіыхъ похребносхей священно и церковпо-служителей.

г) находящихся въ губернскпхъ городахъ, a такжо въ городахъ Влоцлавскѣ, Лодзи и 
Ченстоховѣ, если эти строенія относятся къ классу камеиныхъ пли смѣшаиныхъ, крыхыхъ 
прочно, и притомъ вринадлежатъ къ 1 степени опасности охъ огия.

Министромъ Путей Сообщенія:

9 4 8 .  Объ обращеніи полустанціи Маріенговъ Либаво-Гавенпотокато подъѣздпаго пути  
въ оамостоятельную тари*ную стандію.

П О С Т А Н О В Л Е Н І Е  

Ш ИН ИСТРА П У Т Е Й  С О О Б Щ Е Ш Я

1902 ^

№ 20784.

Объ обращеніи полустанціи Маріенгофъ Либаво-Газенпотскаго подъѣзднаго пути въ само-
стоятельную тариф.чую станцію.

На основаніи ст. 3 Общаго Усхава Росс. жсл. дорогъ Совѣтъ по желѣзнодорожиымъ
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дѣламъ, журналомъ отъ 14 Фсвраля 1902 года за № 3/вю, полож нлъ: п р азн ать  нолустан- 
ц ію  МаріонгоФЪ Либаво-Газенпотскаго подъѣзднаго пути остаиовочиымъ пунктемъ, откр ы ты м ъ  

д л я  общественнаго пользованія для производства всѣхъ обязательныхъ операцій по дасса- 
жирскому и грузовому движенію.

Одобривъ изложенное постановлопіе Совѣта, продлагаю ііринятъ таковое къ надлежащему 
руководству и исполненію съ 15 іюня 1902 года.

Иодписалъ: Министръ Путеіі Сообщснія Кн. М . Хилковъ.

9 4 9 .  0 6 % яэиѣненіи росписанія контрольныхъ яседѣзнодорсикньгхъ отапцій.

П О С Т А Н О В Л Е Н І Е

М И Н И СТРА  П У Т Е Й  С О О Б Щ Е Н ІЯ .
ч

*Д* мая 1902 года.

№ 22487.

Объ измѣненіи рссписанія контрольныхъ желѣзнодорожныхъ станцій.

Постановлепіемъ ыоимъ отъ ”  1897 года № 19373 стаііція Графская научасткѣ 

ГраФская— Акпа Юго-Восточныхъ желѣзныхъ дорогь была включена въ росписаніе контроль- 
ныхъ станцііі сказаннаго участка.

Нынѣ, согласно примѣчацію къ ст. 23 Общаго Устава Росс. ж.ж. дорогъ, признавъ 
означенную станцію контролыюю и для Коздово-Вороиежско-РостовсЕОЙ линіи, объявляю о 
сеыъ во всеобщее свѣдѣніе.

Подписалъ: Министръ Путей Сообщенія Ен . М . Х и л к ш .

9 6 0 .  06% обращеніи разъѣвда лит. A  Харьково-Ншсолаевской желѣзной дороги въ 
самостоятельную тариФную стандію по наесажирскому и грузовому движенію.

П О С Т А Н О В Л Е Н І Е

М И Н И СТРА П У Т Е Й  О О О В Щ ЕН ІЯ .

*'/»* мая 1902 года.

№ 23444.

Объ обращеніи разъѣзда лит. A Харьково-Николаевской желѣзной дороги въ самсстоятельную 
тарифную станцію по пассажирсноиу и грузовому движенію.

На основаніи ст. 3 Общаго Усхава Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, Совѣтъ по же- 
лѣзнодорожныыъ дѣламъ, журналояъ отъ 1 ноября 1901 года за № -1/ыг, положилъ: признать
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разъѣздъ лит. A Харьково-Николаевской желѣзвой дороги остановочпыяъ пуяктомъ, откры- 
тымъ для производства обязательныхъ коммерческихъ операцій по пассажирскоыу и грузо - 
вому движенію въ прямомъ и мѣстномъ сообщеніяхъ, съ присвоспіемъ сему пупкту наиме- 
нованія «станція Сахарная».

Одобривъ взложенное постаповленіѳ Совѣта, иредлагаю принять таковое къ руководству 
и исполиепію сь 15 декабря 1902 года.

Подписалъ: Министръ ПутеЬ Сообщенія Княѣ М . Хилковъ.

9 5 1 . О правилахъ перевозки сахарной свекловицы со станцій Юго-8ападныхъ же-
лѣвныхъ дорогъ, въ порядкѣ разаеретки вагоновъ между отправитедями.

П О С Т А Н О В Л Е Н І Е

М И Н И СТРА П У Т Е Й  С О О Б Щ ЕШ Я .

10 стуста 1902 г.

№ 37356.

0 правилахъ перевозки сахарной свекловицы со станцій Юго- Западныхъ желѣзныхъ дорогъ, 
въ поряднѣ разверстки вагоновъ между отправителями.

Одобривъ положеніе Совѣта по желѣзподорожнымъ дѣламъ по журпалу онаго отъ 

Гаігест» 1902 года за «№ 15/в22 о правилахъ перевозкн сахарной свекловицы со станцій Юго- 
Западііыхъ желѣзныхъ дорогь, въ порядкѣ разверстки вагоновъ между отправителями, 
предлагаю таковыя правила въ нпжеизложснной редакціи принять къ руководству и испол- 
гснію съ 1 сѳнтября 1902 года.

Подписалъ: Министръ Пухей Сообщенія E u . М . Хилкооъ.

Приложеніе кь постановленію Министра Путей Сообщенія отъ 10 августа, 
за Л? 37356.

П P A В И Л A
ПЕРЕВОЗКИ САХАРНОЙ СВЕКЛ0ВИЦЫ СО СТАНЦІЙ ЮГО-ЗАПДДНЫХЪ ЖЕЛѢЗНЫХЪ

ДОРОГЪ, ВЪ ПОРЯДКЪ РАЗВЕРСТКИ ВАГОНОВЪ МЕЖДУ ОТПРАВИТЕЛЯІѴІИ.

§ 1. Сахарная свекловііца, отправлясмая, въ періодъ сахарной каашаніи, со станцій 
Юго-Западныхъ жслѣзныхъ дорогъ повагоино, въ навалку, исключается изъ числа очеред- 
ныхъ грузовъ и перевозится на основаніи настоящихъ правилъ.

§ 2. Кампаиія по перевозкѣ свекловицы начинается около 1 септября и раздѣляется 
ва отдѣльные нагрузочнве періоды, 14-двевной продолжительности каждый; росписаніе 
сихъ періодовъ на всю ііредстоящую кампанію составляется Управлеиіемъ дороги и не позже
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10 августа вывѣшивается на станціяхъ участковъ, отправляющихъ и получающихъ све-
кловицу.

§ 3. Заводы-получатели сахарной свекловицы не позднѣе, какъ за 14 дней до пачала 
указанныхъ въ предыдущемъ § періодовъ сахарной кампаніи, сообщаютъ Управлеиію дороги 
слѣдующія данныя:

а) общее количество сахарной свокловицы, предполагаемое къ полученію заводами ііо 
жслѣзноіі дорогѣ во всю кампанію u на предстоящій періодъ перевозки;

б) минимальнов суточное количество свекловіщы, которое необходимо получать по же- 
лѣзной дорогѣ заводу, для обезпеченія безостановочнаго ироизводства въ теченіо прѳдстоя- 
щаго періода, и

в) максимальную суточную прісмоспособность завода по выгрузкѣ свекловицы въ хе 
ченіе предстоящаго періода.

§ 4. Лпца, желающія отправлять свекловнцу, должны подать о томъ начальнику стан 
ціи отправленія заявленіе по установленной Управленіемъ дороги Формѣ. Заявлснія яодаются 
отдѣльно для каждаго завода назначенія и для каждаго нагрузочнаго періода не позже, какъ 
за 14 дней до настуиленія послѣдняго, съ указаніемъ въ заявленіи:

а) количества вагоновъ, потребныхъ подъ нагрузку на каждый день даішаго періода;

б) станціи назначѳнія и

в )  завода-получателя.

Примѣчаніе. Бланки заявленій выдаются отправителяыъ на стандіяхъ погрузки
безплатно.

§ 5. Заявленія, поступившія на станціяхъ позже установленнаго срока или нѳ заклю- 
чающія въ себѣ данныхъ по всѣмъ гра®амъ установлешіаго дорогою бланка, не прииимаются 
къ исполненію и возвращаются лицамъ, подавшимъ ихъ, не ііозже слѣдующаго по полученіи 
заявлснія дня.

§ 6. Управленіѳ дороги имѣеть право пронзводить, черезъ своихъ агентовъ, повѣрку 
правильности данныхъ, поыѣщаемыхъ отправителями и сахарными заводами въ заявленіяхъ 
u свѣдѣніяхъ, подаваемыхъ ими сханціямъ и Управленію дороги на основаніи §§ 3 и 4 
сихъ правилъ.

§ 7. Норма общей суточной подачи вагоновъ подъ нагрузку свекловицы опрѳдѣляетса 
Управленіемъ дороги по соображенію съ одной стороиы со свѣдѣніями, доставленными от- 
правителямц и заводами о перевозкѣ свекловицы въ предстояіцую кампанію, a съ другой— 
съ данпыыи о предполагаемомъ движеніи всякаго рода грузовъ по Юго-Западнынъ желѣз- 
нымъ дорогамъ, съ тѣмъ, однако, чтобы таковая норма обезпечивала безостановочное про- 
изводство заводовъ. Опредѣленное количество вагоновъ подъ нагрузку свекловицы по от- 
дѣльнымъ участкамъ дороги и станціямъ производится по соображенію съ условіяыи на- 
грузки и выгрузки въ зависнмости отъ большей или иеиьшей приспособленности станцій
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отиравленія и назпаченіа для йтихъ операцій, съ количеотвомъ заявлмгааго груза по от- 
дѣльныгь станціяыъ, съ требованіями заводовъ и лроч.

Во всякомъ случаѣ подаваемое подъ нагрузву сахарной свекловицы количество ваго- 
новъ должпо быть таково, чтобы былъ обевпечеаъ вывозъ всей предъявлеиной къ перевозкѣ 
свекловицы во всю предстоящую кампанію.

§ 8. Еслп опредѣленное, согласно предыдущему парагра®у, иормальнос количество ва- 
гоновъ, котороѳ можетъ быть предоставлено для суточной нагрузки свекловицы не менѣе 
тробуеыаго отправителями, то Управленіе удовлетворяехъ всѣ заявленія отправнтелѳй сполна, 
въ нротивномъ же случаѣ производатъ между отправителями иа каждый 14-дневный пѳ- 
ріодъ разверстку дѣйствительно предназначаемаго на періодъ нагрузки свеклы числа ваго- 
новъ, проиорціопально заявленному каждымъ изъ отправителѳй количеству грузовъ и не 
позже, какъ за двое сутокъ до иаступлснія нагрузочнаго періода вывѣшиваетъ иа стаиціи 
нагрузки нарядъ съ указаніемъ, въ какіе діш предстоящаго нагрузочааго періода и сколько 
вагоновъ будетъ подано подъ нагрузку свекловицы Еаіпдоыу изъ отправителей.

,  § 9. Отправитѳлю предоставляѳтся отказаться отъ погрузки назначенныхъ ему на 
извѣстный день по варяду вагоновъ, но для этого онъ долженъ нѳ поздвѣе, какъ за 48 
часовъ до ваступленія дня нагрузки подать на стаіщію отправленія соотвѣтствующеѳ за- 
явденіе,

§ 10. Если бы вслѣдствіе отказа отправитслей отъ погрузки свѳкловицьт, или вслѣд- 
ствіѳ ослаблевія движеиія прочихъ грузовъ или же ииыхъ причннъ, образовался на дорогѣ 
излишекъ вагоновъ, который можѳхъ быть предоставленъ подъ перевозку свекловнды, то 
излишѳкъ етотъ поступаетъ въ дополиительную разверстку мѳжду изъявившими на то же- 
ланіѳ изъ числа отправителей, требованія коихъ не былн ранѣѳ удовлетворены иолностью; 
наряды на дополнительную погрузку (§ 8) вывѣшиваются наканунѣ дня, назначенваго для 
дополвительной погрузки.

§ 11. Отправитѳли сахарной свекловицы, подавшіе заявленія, предусмотрѣнныя пэра- 
графомъ 4 сихъ правилъ, могугь ввозить на станцію сахарную свѳкловицу безъ иредъяв- 
ленія вакладныхъ. Складываніе такой свекловиды дроизводится по указаиію станціи на 
площадяхъ 3 категоріи (ст. 45 Общ. Уст.).

§ 12. Родъ подвижнаго состава, подаваемаго подъ нагрузку, опрѳдѣляѳтся Удравлѳ- 
віѳмъ дороги, во съ условіемъ, чтобы каждыи ваговъ додускалъ возможвость нагрузки до 
полной его подъемной силы.

§ 13. Всѣ отправки одного и того жѳ отправителя, какъ по именвымъ накладиымъ, 
такъ и на предъявителя дубликата, зачитываются въ общее число вагоиовъ, предоста- 
вляемыхъ втоиу отправитѳлю подъ нагрузку (§§ 8 и 10).

§ 14. Для нагрузки свекловицы на станціяхъ отправленія лолагается шесхь дневныхъ 
часовъ. Выгрузка на станціяхъ и заводахъ назначенія производится въ течевіе нодныхъ 
сутокъ; прн этоаъ для нѳя полагается: даевнаго времѳни— четыре часа, a вочнаго— шесть
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часовъ. Теченіе указанныхъ сроковъ начинается съ момента подачи вагона подъ нагрузку 
или выгрузку.

Лримѣчаніе. Дпевноѳ врѳия считается отъ 8 часовъ утра до 6 часовъ вечера,
a ночное съ 6 часовъ вечера до 8 часовъ утра.

§ 15. Во избѣжапіс задержки грузовъ и вагоновъ на станціяхъ назначенія долѣоука- 
занныхъ въ предыдущемъ § сроковъ, дубликаты накладныхъ могутъ быть пересылаемы 
вмѣстѣ съ накладными, установленнымъ для сего порядкомъ. Въ тѣхъ же видахъ заво- 
дамъ, получающимъ сахарную свекловицу, a равно и отправителямъ ѳя могутъ быть откры- 
ваемы текущіе счета, по правиламъ, дѣйстьующимъ на Юго-Западныхъ дорогахъ.

§ 16. Несоблюденіе указаншхъ въ § 14 сроковъ влечѳтъ за собою слѣдующія по- 
слѣдствія:

1. По отношенію къ нагрузкѣ вагоновъ:

а) Если въ теченіе шести-часоваго дневнаго срока къ нагрузкѣ вагона нѳ будегь 
прпступлено, то желѣзная дорога въ правѣ распорядиться вагономъ по своѳму усмотрѣнію 
и выѣстѣ съ тѣмъ дорогою съ отправителя взыскивается штра®ъ въ размѣрѣ въ 2 руб. 
40 коп. съ вагона.

б) Если въ теченіе означеннаго 6-часоваго срока начатая нагрузка не будетъ окон- 
чена, то, по желанію отправителя, заявленному до истеченія указаннаго 6-часоваго срока, 
вагонъ или отправляется по назначѳнію съ указапіемъ въ накладной дѣйствительнаго вѣса 
груза, или можетъ быть задержанъ для догрузки, но нѳ свыше четырехъ часовъ, непо- 
средственно слѣдующихъ за исхекшимъ срокомъ (хотя бы сверхсрочныѳ часы пришлись и 
послѣ 6 часовъ вечера), съ начисленіемъ штра®а по 40 коп. за каждый сверхсрочшй часъ 
простоя вагона подъ нагрузкой.

и в) При нсжеланіи отправителя воспользоваться правами, прѳдоставляѳмыми выше- 
приведснпымъ пунктомъ б, грузъ изъ вагона долженъ быть выгруженъ средствами отпра- 
вителя, a при отказѣ его средствами стащій, со взысканіеиъ въ обоихъ случаяхъ штра®а 
за простой согласно пункта o, a въ послѣднемъ случаѣ, кромѣ того, и влаты sa выгрузку 
по нормамъ дополнительныхъ сборовъ.

2. По отпошенію къ выгрузкѣ вагоновъ:

а) Если въ теченіѳ указапныхъ въ § 14 сроковъ на выгрузку вагонъ иѳ будетъ осво- 
божденъ отъ груза, то дорогою взыскивается штра®ъ въ раза^рѣ 40 коп. за каждый часъ 
сверхсрочной задержки вагона.

б) По истеченіи 24 часовъ съ момепта подачи вагона подъ внгрузку дорога въправѣ 
выгрузить грузъ на стаиціоннуіо тсррихорію и, кромѣ штра®а за задсржяу вагона, взыскать
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плату за выгрузку, по нормамъ дополнитѳльныхъ сборовъ, и sa храпѳніе на общемъ 
осиованіи.

§ 17. Во всемъ остальномъ, пѳ предусмотрѣнномъ настоящими правилами, перевозка 
свекловицы подчиняется общимъ дѣйствующимъ правиламъ и законоположеиіямъ.

t

С Е Н А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф І Я .
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