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СОБРАШЕ УЗАКОНШ Й й  РАСПОРЯЖЕШЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА,

ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮІЦЕМЪ СЕНАТѢ.

23 Авгуета 1902 г, 3 \ 6  Q - 4 .  ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАШЕ:
Ст. 952. 0  штатѣ служащпхъ при телеграФномъ кабелѣ Портъ-Аргуръ-ЧпФѴ.

953. ООъ взмѣвеиіп аравилъ о казеляыхъ стиаевдіяхь въ ШшератогсеоВ Военно-МедпданскоИ 
Академін.

954. Объ освобождевів г. Лубепъ отъ уплаты пособія казнѣ на содержаніе волицейекихъ управле- 
uiit въ Имиеріп.

955. Объ утверждепіа устава дворяисцихъ кассъ взапмовоыощи.
956. Объ пзмѣнеііія состава времеввоіі Коиыпсіп по вадзору за устройстзомъ въ городѣ Москвѣ 

воваго водопровода и капалпзадіи. «
957. 0  продлепіп срока дѣйствія Высочайше утвсржденнаго, 14 ноября 1887 года, положенія Коми- 

тета Миввстровъ объ учреждеаіп въ гор. Москвѣ сорока одной должяости волицеискихъ над- 
зпрателеВ.

958. Объ обращевіи селепія Алушты, Таврической губерніи, и пріыегающихъ къ пему часівовла- 
дѣльческвхъ земельвыхъ участковъ въ городъ.

959. 0  разрѣшевів г. C.-Ііетербургу заключнть облпгаціоавый заемъ въ одивь килліонъ рублей.
960. Объ образовавіп изъ выселка Мысопспаго, ЗабаПкальской областп, городскаго воселевія.
961. Объ отмѣнѣ восорещевія вывоза сѣмявъ шелковичаыхъ червей (гропы) изъ Турвестанскаго 

края.
962. U разрѣшевів г. Юрьеву зак.иочить облягаціонпый заемі въ сто дѳвявосто тысячъ рублей 

иарицательныіѵ
963. Объ отвускѣ ежегодваго вособія ва содержаніе столовой студевтовъ Инлвраторской Воевво- 

МедЕдивской Академіи.
964. 0  добавдевіи трехъ должностей ассистентовъ къ штатамъ Клввическаго воѳпваго госпяталя 

п Мвхайловской Клвнвческой больвицы Баровета Вллліе.
965. 0  ежегодномъ отвускѣ Кливическому госвиталю 300 р. ва вротиву-дпФтеритвую сыворотку.
966. 0  переводѣ Управлевія Алатырскаго Удѣльпаго Округа изъ г. Алатыря въ г. Казавь.
967. 0  переводѣ должвостп Сиотрптеля Дворца Его Пмпораторскаго Высочества Великаго Князя 

ІІиколая ііиполасввча въ высвіій классъ.
968. Ü иродленіи срока дѣВствія в.п. 4 и 5 положенія Конигета Мвлистровъ объ учреждсніи опе- 

кунскаго ѵвравлевія надъ пиуществонъ унершаго статскаго совѣтвпка Алессаадра Ііоля.
969. 0  првпятіл Ея Имвераторсквмъ Высочествояъ Великою Квягавею Ольгою АлеЕсавдроввою 

и Его Высочествомъ ІІрппдемь Петромъ Александроввчемъ Ольдевбурсскпмъ зваиія вочетяыхъ 
члевовъ Общества содѣйствія жевскоыу сельскохоз яп ствеа по » y образоваяію.

970. Ü расвростравевін ва Азіятскѵю гравпцѵ ВысочаИше утверждевныхъ 24 марта и 26 апрѣля 
1893 года аравилъ савитарвой охраяы граапцъ Имперіп.

971. О поручевіи Воевному Мвнистру всволвительлыхъ дѣйсгвіВ по врпнятію противохолервыхъ 
мѣръ вь Квавтувской области.

972. О лредоставлевіи Начальвикамъ губервій в областей Сибври особыхь полвомочій по охра- 
невію вазваавмхъ губервій и областеіі отъ холеры.
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Ст. 973. 0  примѣиепіи къ врачебному персоналу, команднруемому въ предѣлы Прпамурскаго и Иркут- 
скаго Генералъ-Губернаторствъ для принятія мѣръ лротпвь холеры, нормъ возііаграждепія, уіяа- 
новлениыхъ Высочайшпмъ повелѣнісзп. 6 іюля 1893 года.

974. 0  производствѣ воеішо-конскихъ иереписей въ Европейской п Азіатеиои Россіи.
975. 0  предоставлеиіи Главиому Начальнику Квантунской обласіи особыхъ иолномочііі по охра- 

нешю области оть холеры.
976. Объ ѵтвержденіи правплъ производства сберегательныхъ операцій для служаіцихъ въ аравп- 

тельсівенныхъ и обществсвныхъ учреждеаіяхъ черезъ иосредсіво казначеевъ сихъ учреждеііій 
илц заыѣыяющихъ казиачесвъ должностиыхъ лиці..

977. Объ ѵтвержденіи соиска допуіцеяныхъ къ безаошливпону привозу приборовъ п ашіэратовъ 
для ушічтоженія вредныхъ въ сельскомъ хозяасхвѣ животныхъ.

978. Ü срокѣ для введенія вг дѣйствіе Иысочаіішаго повелѣпія о дополиеніи штата централыіыхъ 
учрежденій Минпстерства Финаисовъ по части торговли п промышлепностп, по огдѣлѵ тор- 
говаго норсилаваші.

979. Объ отмѣиѣ обязательпаго бракованія отправляекыхъ за границу чрезъ С.-Нетербургскііі поріъ 
иоташа п сѣмеппаго масла.

980. Объ изъятіп золотыхъ пріпсковъ Алтайскаго округа изг вѣдѣнія Горнаго Исцравника Маріин- 
скаго округа и о вередачѣ пхъ въ завѣдываиіе Горному Исправнику Алтайскаго округа.

981. Обь установлепіп въ г.г. Владпвостокѣ, Хабаровскѣ, ІІнколаевсвѣ п Някольскѣ-Уссурійскомг, 
Пішморской области, обязательпаго для хозясвъ домовъ и завѣдывающпхъ опини обгявлеиія 
полиціи о лпцахъ, прпбывшихъ въ дома п выбывшяхі. пзъ нихъ.

982. 0  подчпнепіи участковъ Лозовая-Константшюградъ п Пятпхатка-Корпстовка Харьково-Нико- 
лаевской желѣзпой дороіи 'дѣіісівію Международной Конвоиціи о иеревозкѣ грузові по же- 
лѣзнымъ дорогаыъ.

В ыс о ч д й ше  утвержденйыя шгёнія z  положенія Государствен-
ныхъ у^режденіи:

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЯ МНЪНІЯ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВ-БТА:

9 5 2 .  О штаіѣ елужащихъ при телегра«номх кабелѣ Портъ-Артуръ-ЧиФу.

Е г о  И м п е р а т о р с к о к  В е л и ч е с т в о  воспислѣдовавшее мнѣніе въ Общемъ Со- 
браніи Государствсннаго Совѣта, о штатѣ служащихъ ирн тедеграфномъ кабелЬ Портъ-Артурь- 
ЧііФу, Высочаііше утвердить соизволилъ u повелѣлъ исполнить.

ІІодшісалъ: Предсѣдатель Государетвсштаго Совѣта М И Х А ІІЛ Ъ .

27 наа 1902 года. МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выппгано нзъ вурішовг Государственпыіі Совѣтъ, въ Департаментѣ Законопъ и въ 
Дспартамента Змововъ 6 апрѣ- Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представлеиіе Мшшстра Внутреннпхъ 
ла и Общаго Собравія іЗмая Дѣлъ о штатѣ служащихъ прц телеграФіюмъ кабелѣ ІІортъ-Артуръ- 
1902 года. Чи®у, мнѣніет положилъ:

I. Для службы при телеграФномъ кабелѣ Порть-Артѵръ-ЧиФу 
учредить пять должностей почтово-телеграФііыхъ чііііовнпковъ, изъ коихъ одну II разряда, 
двіі I II разряда u двѣ IV' разряда, и одну должиость старшаго механика.
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I I .  Означеншиъ должиоетяіъ (отд. I) присвоить слѣдующіе окляды содержавія: почтово- 
толеграФиому чиношшку II разряди—вь одну тысячу девнтъсотъ пятъдесюпъ рублей (въ 
хомъ числѣ: жалованья 1.350 р. и столовыхъ 000 p.). чишшикамъ III разряда въ одну 
тысячу пятьсотъ семьдссятъ пять рублей (въ тоаъ числѣ: жалованья 1.050 р. н сто- 
ловыхъ 525 p.), чицовиикамъ IV  разряда въ одну тыспчу триста пятьдесятъ рублей 
(въ тоіП) числѣ: жаловапья 900 р. и столовыѵь 450 р.) н старшому аеханику— въ дт  
тысячи семьсотъ рублей (въ томъ числѣ жаловацья 1.800 р. и столовыхъ 900 p.).

I I I .  Отпускать ожегодііо, иачш.ая съ 1903 г ., изъ средствъ гссударственнаго казиа- 
чейства по т рт адт т и тысячъ девятисотъ рублей, въ тоыъ числѣ; на содсржаніо упо- 
мянутыхъ въ  отдѣлахъ I и I I  чиновъ— 10.500 p., на выдачу двумъ чиповникамь возна- 
гражденія за англійскій языкъ - 600 p., па наемъ сторожей и разсылыіыхъ— 1.200 p., на 
паемъ квартиръ вь  ЧііФу для двухъ чиновниковъ— 1.000 р. и на уввличеніе содержаяія 
удравляющему почтовою копторою въ Чи®у— 600 p.; въ  текущомъ жѳ году расходъ на 
означенную надобность обратить на счетъ военнаго Фонда, ассигпованнаго въ распоряженіе 

Военнаго Мшшстра, a въ  случаѣ закрытія таковаго ранѣе коица настоящаго года,— яа общіе 
остатки отъ назначеній по дѣйствующеіі смѣтѣ Главнаго Управленія почтъ и телеграФОвъ.

Подлшшоо ынѣніе иодписаио въ журналахъ Прсдсѣдателями и Членами.

9 5 3 .  О бъ  и зм ѣпен іи  прявилъ  о казепн ы хъ  сти п е п д ія х ъ  въ И м д е р а т о р с к о й  В о е н н о -  
М е д п ц и н ск о и  А к а д е м іи .

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 Общсмъ Со- 
браніи Государствепиаго Совѣта, объ измѣненіи правилъ о казепныхъ стппендіяхъ въ Импе- 
р а т о р с н о й  Восішо-Медицииской Акадекіи, Высочанше утвердить соизволилъ и повелѣлъ нс- 
полннть.

Подписалъ: Прсдсѣдатель Госѵдарствеіінаго Совѣта М И Х Л И Л Ъ .

27  ман 1902 год«. МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВ-БТА.

Выиисино изъ журпадовъ Государствснный Совѣтъ, въ Соодииенныхъ Департаментахъ 
Соедввевныіъ Департавевтояъ ПрОМЫШЛОННОСТИ, НауКЪ И Торговли И ЗакОІІОВЪ II ВЪ ОбщвМЪ Со- 
Праиышіенноств, ііаукъ е Тор- браніи, разсмотрѣвъ прсдставленіе Военнаго Миішстра объ измѣ 
говла в Закововъ 5 авріш неніи правилъ о казениыхъ СТИПОНДІЯХЪ ВЬ ШШКРДТОРСКОІІ Военно- 
в Общаго Собравіа 13 аая Медвцннской Академіи, мнѣніемъ положилъ:
1902 годв. I . Въ измѣвеніе и дополнсніе Высочайше утвержденвыхъ,

29 иая 1890 г ., положенія объ іімператорской Военно-Мсдицинской 
Акадсміи и штата ея постановнть:

1 ) Казенныхъ стипендій въ Акадсміп полагается 473.
2 ) Казенпыя схипендіи назііачаются студенхамъ Академіи, начиная со второго (нри- 

готовительнаго) курса.
3) Врсмя, проведецное студентамп, получающини казенныя стипсндіи, на второмъ курсѣ, 

не болѣе, однако, одного года, васчитывается имъ въ срокъ выслуги на общія преиыуще- 
ства службы, но лишь въ томъ случаѣ, если оіш окончатъ курсъ и, по удостоепіп званія 
лекаря, цоступятъ на медицинскую слушбу по восниоыу или ыорскоиу вѣдомству, по наз- 
наченію пачальства.

4 ) Казеішыя стипендія выдаются: на второмъ курсѣ—въ размѣрѣ 360 p., a на пя- 
томъ— въ размѣрѣ 500 р. въ годъ каждая.
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5) Сровъ службы за пользованіе казснными стипендіями исчисляетея по расчету од- 
ного года за каждый годъ пользованія стипендіею, но въ общемъ не долженъ превышать 
четырехъ лѣтъ; время пользовапія стнпепдіѳю въ течоеіо учебнаго полугодія и свышо счи- 
тастся за годъ; вь случаяхъ пользованія стипендіею менѣе одиого учебімго полугодія до- 
дускаѳтся, взамѣнъ службы. возвращеаіс въ казну полученныхъ депегъ.

6) Обязатольность медицннскоіі службы въ военномъ иди морскомъ вѣдоиствѣ распро- 
страпяется на гіользовавшихся казенными стішендіямц лидъ, которыя, хотя и выбыли нзъ 
Академіп до окончаиія курса, но затѣмъ, окончивъ медицинское образованіе въ Россіи или 
за граііицею, удостоились званія лекаря въ испытательныхъ коммисіяхъ при Акадсміи или 
одномъ нзъ Россійсвихъ Императорскихъ унпвсрситетахъ.

7) Стипендіи статскаго совѣтника Адлунга, статскаго совѣтника С. Тучемскаго, дѣй- 
ствительвяго статскаго совѣтника Н. Тучемскаго и штабъ-лекаря Терещенко по преимуще- 
ствамъ, этими стипевдіяыи предоставля^мыыъ, и обязательствамъ, съ ниші сопряженнымъ, 
приравннваются къ стипендіямъ казснвымъ.

II. Указанныя въ отдѣлѣ I мѣропріятія ввести въ дѣйствіе съ 1 сѳнтября 1902 года.
III. Расходы, вызываемые увеличеніемъ общаго чпсла казеішыхъ стипендій въ Имкк- 

раторской Военио-Медицииской Акадеыіи и усиленіеиъ разаѣра ихъ для студентовъ пятаго 
вурса, покрывать изъ средствъ казны въ предѣлахъ нормалыіаго бюджета Военнаго Мшш- 
стсрсхва, съ обращеніемъ ежегодпо по три тысячи шестнсотъ шесхидесяти рублей на ио- 
полненіе спеціальныхъ средствъ назваанаго учебваго заведенія.

Поддиішое мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями u Члеішп.

9 5 4 .  Объ освобозкдепіи г. Лубенх отъ уплаты поеобія казнѣ на содержаніе полицей- 
екихъ управленій въ Импсріи.

Е г о  И м п е р а х о р с к о е  В е л и ч е с і в о  воспослѣдовавшее мнѣиіе въ Деігарта- 
менхѣ Закоповъ Государсхвеішаго Совѣха, объ освобожденіи г. Лубенъ охъ уплахы пособія 
казнѣ на содержаніе полицсйскихъ управленій въ Иыперіи, Высочайше ухверднхь сонзволилъ 
и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: Предсѣдахсль Государсхвеннаго Совѣха М И Х А Л Л Ъ .
3 іюна 1902 года. М НШ Е ГОСУДАРСТВЕННАГО СОЗЪТА.
Вшисаио озъ журнала Де- Гоеударственный Совѣтъ, въ Департаментѣ Законовъ, разсмо- 

шртаиевта Зш.оаовъ 30 иар- хрѣвъ прсдсхавленіе Миішстра Внутреиішхъ Дѣлъ объ освобожденіи 
та 1902 года. г .  Лубенъ охъ уплаіы пособія казиѣ на содержаніе полицеііскихъ

управленій въ Илперіи, мнѣнгемъ положилъ:
Освободихь, съ 1 яиваря 1902 г., г. Лубны охъ уплаты ежегодпаго пособія казнѣ, въ 

размѣрѣ чсхырехсохъ шесхидесяхи шесхи рублей, на содержаиіе полицейскихъ управленій 
въ Имперіи.

Подлинное мнѣиіе подппсано въ журналѣ Предсѣдахелемъ и Членами.

9 5 5 .  Объ утвержденіи уотава дворяпскихъ кассъ взаимопомощи.

Е г о  І І М П Е Р А Т О Р С В О Е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшеѳ мнѣнісвъ Общемъ Со- 
браніи Государствениаго Совѣта, по проекту устава губернскихъ дворянскихъ каесъ взаимо- 
помоіци, Высочайше утвердить соизволилъ и повслѣлъ исполяить.

Подписалъ: Предсѣдатель Государствеішаго Совѣта М И Х А И Л Ъ .
3 іюіш 1902 год*.
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МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выпясяпо изъ аурпа.-овъ Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Госу- 

Соедипсниыіъ Деваріямсвтовъ дарственной Экономіи, Законовъ, Гражданскихъ u Духовныхъ Дѣль и 
Госудярственвой Эеоиоміи, За- Промышленности, Наукъ и Торговли и въ Общемъ Собраніи, разсмо- 
коиовъ, Граждаисввхъ и Ду- трѣвъ внесешіый по Высочайшему повелѣнію журналъ Высочайше 
ховныхъ Дѣлъ п Проиышлов- учрсжденнаго Особаго Совѣщанія по дѣламъ дворянскаго сословія ііо 

ности, Паукъ н Торговлв 17 нроекту устава губерыскихъ дворянскихъ кассъ взаимопомощи, м н ѣ -  

января в 2 мая и Общаго Со- НІСМЪ ПОЛОЖНЛЪ'.

браиіа 20 ния 1902 года. I . Проектъ устава губернскихъ дворянскихъ кассъ взаиио-
помощи представить на Высочайшее Е г о  И м н е р а т о р с к а г о  

В е л и ч е с т в а  утверждеиіѳ.
II . Въ дополпеніе подлежащихъ узакопсній постановить:
1) Губернскія дворянскія кассы взаияопомощи могутъ быть учреждаемы, по постано- 

вленіямъ дворянскихъ собраиій, дворяпскими обществами губериій, въ коихъ выборныя дво- 
рянскія установленія образованы на основаніи законовъ о состоапіахъ (Свод. Зак., т. IX ).

2 ) Объ открытіи каждой изъ учреждаемыхъ дворяискими обществами губерискихъ дво- 
рянскихъ кассъ взаимояоыощи Министръ Внутротіихъ Дѣлъ доноситъ Правитсльствуюшеау 
Сенату, для распубликованія во всеобщсе свѣдѣціо.

3 ) Губернскія дворянскія кассы взаимопомощи не подлежатъ государственному промысло 
воыу налогу. ІІисыіеішыя сношеиія кассъ съ правительственнымн учреждсніями и должвостными 
лицами, a также обязательства по выдаваемыиъ кассами ссудамъ освобождаются отъ гербо- 
ваго сбора. Данныя на оставшіяся за кассазш имѣнія оплачиваются простымъ гербовыиъ 
сбороыъ въ одинъ рубль за каждый листъ, a залоговыя подписки заемщиковъ кассъ u крѣ- 
постныо акты на земли, пріобрѣтаеяыя кассами и нродаваемыя ими потомственныиъ дворя- 
намъ, пропорціональиымъ актовымъ гербовыиъ сборомъ иизшаго оклада. Озпаченныѳ дашіыя 
и крѣпостные акхы освобождаются отъ платсжа крѣпостныхъ u каицелярской актовой 
пошлииъ.

I I I . Въ дополнепіе подлежащихъ статей устава государствеішаго дворянскаго зсмель- 
наго баика (Свод. Зак., т. X I, ч. 2, изд. 1893 г. и по прод. 1895 г .) ііостановить слѣдую- 
щ іа правила:

1 ) Состоящее въ залогѣ государствсннаго дворянскаго зеаельнаго банка имѣніе неис- 
иравнаго заешцика, подлежащее по уставу банка обращенію въ продажу съ иублнчныхъ тор- 
говъ , можетъ быть, взамѣнъ того, передано въ управленіе мѣстной гуоернской дворянской 
кассы взаимопоиощи по ея о томъ ходатайству, заявлясмому съ согласія заеыщика, хотл бы 
иа такомъ идѣніи и не числилось долга озиаченной кассѣ.

2) Указанная передача имѣиія въ управлеиіе дворянской кассьі (ст. 1) разрѣшается 
по постановленію совѣта дворянскаго банка, состоявшемуся ио большииству двухъ третей 
голосовъ, и съ согласія управляющаго банкомъ, на срокъ до шеств лѣтъ для ноиолнешя 
въ  теченіе псрвыхъ трехъ лѣтъ части ведонмокъ, въ разыѣрѣ не меиѣѳ одного иолугодо- 
ваго платсжа по ссудѣ дворянскаго баика, a въ осталыіые три года— остальной суымы недо- 
имокъ, за невзносъ копхъ имѣніе подлсжало ітродажѣ. Размѣры и сроки отдѣлыіыхъ взио- 
совъ въ счетъ недоиаокъ, погашаемыхъ на сяхъ основанілхъ, установляются дворянскимъ 
баикомъ.

3) При нѳвзносѣ дворянской кассою въ сропъ установлешіаго платежа въ счегъ недо- 
имокъ (ст. 2) или жѳ текущаго иолугодоваго платежа поссудѣ дворянскаго баика, передан-
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ное въ управлсніе кассы имѣніе назиачаотся банкомъ въ продажу на ушанныхъ въ его 
усхавѣ общихъ осиованіяхъ.

4J 0 иередачѣ заложеннаго въ дворянскомъ баакѣ имѣиія въ управлеиіе дворянской 
кассы, a также о возвращевіи онаго въ управленіо заемщика, банкъ публикуетъ въ мѣст- 
ш хъ  губерискцхъ вѣдомосхяхъ.

5) Въ случаѣ пріобрѣхенія дворяпскою кассою имѣнія, заложснпаго въ дворяискомъ 
башіѣ и назиачегшаго ииъ въ продажу съ публичныхъ торговъ (уст. двор кассъ взаим., 
ст. 40), совѣтъ банка постаиовляетъ оиредѣленіе о переводѣ па кассу лежащаго на имѣніи 
долга банку.

ІУ . ІІредосхавпть дворяпскинъ общоствамъ хѣхъ губерній, въ коихъ уже дѣнствуюгъ 
особыя взаимовспомогателышя дворянскія учрежденія, ходатайсхвовать въ установленномъ 
порядвѣ о преобразованіи сихъ учрежденій въ губернскія дворянскія кассы взаниопомощи 
на указанныхъ въ уставѣ ихъ (отд. I) основаніяхъ.

Подлиыноѳ швѣніѳ подписано въ хурналахъ Предсѣдагелями и Членааш.

11а цодлнпномъ Собственною Е г о  Н м п б г а і о р с е а г о  В е л п ч е с т в а  рѵкою паписано:
Въ ЦетергоФѣ. « Б  Ы  Т  Ь П О  С Б  М  У  » .

3 іюня 1902 года.

У С Т А В Ъ
ГУБЕРНСКИХЪ ДВОРЯНСКИХЪ КАССЪ ВЗАИМ0П0М0ЩИ.

I. Общія положенія.

1. Дворянская касса взаимоыомощи имѣеть цѣлью оказывать мѣстпымъ потомсхвешіымъ 
дворянамъ-землевладѣльцамъ содѣйствіе: а) въ платежахъ по долгамъ, обезпеченнымъ зало- 
гомъ ихъ иаѣііій въ видахъ прсдупрежденія иродажи эхихъ имѣній съ публичньш, торговъ, 
и б) по случаю разнаго рода ностпгшяхъ означснпыхъ дворянъ бѣдствепныхъ событій.

2. Касса можетъ на основаніи общихъ граждаискихъ законовъ пріобрѣтать и отчуждать 
имущества, заключать договоры, вступать въ обязательства, вчинать иски и охвѣчахь на 
судѣ по своимъ имущественнымъ дѣламъ, a также прииимать пожерхвованія. Недвижимыя 
ішущесхва, ыогугь быть пріобрѣхаемы кассою лишь въ случаяхъ, указаішыхъ въ сеаъ 
уставѣ.

3. Кассѣ предоставляется: а) выдавать потомствеішымъ дворянамъ-зсмлевладѣльцамъ 
губерніи ссуды какъ для платсжей по обезпсченнымъ залогомъ ихъ имѣній долгамъ (ст. 9 ), 
такъ и по случаю постигшихъ ихъ бѣдствій (ст. 25); б) участвовать въ управлепііі имѣ- 
ніями неисправшхъ заешцпЕОвъ нзъ чпсла получнвпшхъ ссуды для платежей по долгамъ, 
обезпеченнымъ залогомъ ихъ пмѣпій, и оставлять озпаченныя имѣнія за собою(ст. 31— 46), 
и в) заключахь займы на осіюваніяхъ, указанныхъ въ п. г сх. 48 и въ примѣчаніи къ сей 
стахьѣ.

4. Касса имѣехъ иечахь ухвержденнаго для губерпскихъ учреждеиій образца, съ озна- 
ченіемъ наименованія кассы.

II. Средства кассы.

5. Средсхва кассы сосхавляютъ калихалы: а) основной и б) запасшй.
6. Основной капихалъ образуехся: а) изъ ѳдиновременнаго, при оікрыхіи кассн, асспгпо— 

ваиіл изъ суммъ государсхвеинаго казначейсіва въ размѣрѣ, опредѣляемонъ по непосред-
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ствениому уснотрѣнію Е г о  И м п к р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а ;  б)  изъ дворянской 
складки, уеташшяемой въ обыкновеиномъ или именно для сего созывасмомъ чрсзвычанномъ 
губернскомъ дворяискомъ собраиіи (п. 3 ст. 162 зак. о сост., изд. 1899 г.)попостановленію 
не мснѣе двухъ третей прнсутствующпхъ въ собраніи дворянъ; в) изъ ежегоднаго, въ те- 
ченіе десяти лѣтъ, пособія отъ казны въ размѣрѣ дѣйствительнаго поступленія въ кассу за 
иредшествовавшій годъ указанпой въ п. б дворянской складкп; г) изъ отчисленій по поста- 
новленіямъ губерискаго дворяискаго собранія, іі д) іізъ дѣлаемыхъ въ пользу кассы пожертво- 
ваній и разныхъ иныхъ поступленій.

Дриміьчаніе. Въ первомъ году по открытіи вассы указаннос въ п. ѳ сѳй (6)
статьи вособіе отъ казны отпускается кассѣ авансомъ вь размѣрѣ назпаченной дво-
рлнствоаъ обязательной екладки.
7. Запасный капиталъ образуется изъ всѣхъ чистыхъ прибылѳй кассы.
8. Свободныя суммы кассы, ие требующіяся для тЙкущнхъ оборотовъ, впосятся въ 

ыѣстиоѳ учрежденіе Государствеинаго Банка или въ мѣстную государствеішую сберегательную 
кассу. Сумаы эти ыогутъ быть обращэемы въ государствеішыя ародсатныя бумаги или въ 
гарантированпыя правительствомъ облигаціи, которыя должны храниться въ учреждевіяхъ 
Государствѳішаго Баііка илн же въ государстаешшхъ сбсрегатсльиыхъ кассахъ, если онѣ 
были куплены на счетъ внесепныхъ въ озиачешіыя кассы вкладовъ.

III. Ссуды.

9. Ссуды выдаются на пополненіе срочныхъ платежей по займамъ. ваключеннымъ 
подъ залогъ находящихся въ губерніи зеиелышхъ имѣній въ государственномъ дворлн- 
скомъ или же другнхъ земельныхъ баикахъ, a равно и для уцлаты, въ наступающіе 
сроки платсжа, какъ ііроцеитовъ, такъ н капитальной сумзіы ио укрѣпленшмъ на сихъ 
иыѣніяхъ закладнымъ.

10. Ссуда подъ залогъ имѣнія (ст. 18 п. а) яожетъ быть выдана въ томъ лмшь 
случаѣ, если обіцая задолженность имѣнія вмѣстѣ съ ссудою изъ кассы ие превысптъ 90%  
его оцѣнки. По имѣыіямъ, обременсинымъ банковымъ долгомъ, означснные 90%  опрсдѣляются 
по той оцѣнкѣ, по которой имѣніе состоитъ въ залогѣ въ зелелыюмъ баакѣ.

11. Ссуда ыожсгь быть выдаваема въ разиѣрѣ до двадцатп процентовъ общсй суяаы 
всѣхъ обезпечеішыхъ залогомъ имѣнія долговъ.

12. Выстій размѣръ выдаваемой одному лиду ссуды устаповляется, въ указаііныхъ 
(ст . 10 н 11) предѣлахъ, губернскимъ дворанскимъ собраніомъ. Разаѣръ проценховъ 
по ссудаиъ опредѣляехся губерпскимъ дворяпскимъ собраніемъ не свыше, однако, шести 
годовыхъ. ІІроцепты уплачиваются по истеченіи каждаго полугодія.

13. Ссуда можетъ быть выдаваема на срокъ иѳ долѣе пяти лѣтъ.
14. Ссуды погашаются въ срокц и въ размѣрахъ согласно условіямъ, опредѣляемымъ 

при выдачѣ каждой ссуды.
15. Ііричитающіеся по ссудѣ платѳжи ыогуті. быть вносимы рапѣе иазначеішыхъ сро- 

ковъ. Въ такихъ случаяхъ процепты роста взимаются по разсчету за каждую половпну 
мѣсяца.

16. Ссѵды могутъ быть разрѣшаемы и при наличности ранѣе выдаиныхъ изъ кассы 
тому жс лпцу ii непогашеиныхъ еще ссудъ, но лить въ такомъ размѣрѣ, чтобы общая 
сумма разрѣіпешіыхъ сму кассою ссудъ не превышала предѣла, усгаіювленнаго губерискимъ 
дворяискимъ сибраиіемъ (ст. 12).
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17. Назначенная въ ссуду cyma первдается кассою непосредственно тому учреждеиію 
нли лицу, коимъ причитается платежъ, подлежащій пополненію на счетъ этой ссуды.

18. Ссуды (ст. 9) обезпечиваются: а) залогомъ имѣній, обременеиныхъ долгами, пла- 
тежи по коинъ подлѳжатъ пополненію на счетъ эгихъ ссудъ, илн б) поручительствонъ на 
срокъ на указанныхъ въ ст. 1560 зак. гражд. основаніяхъ, двухъ благонадежиыхъ лщ ъизъ 
числа потоиственныхъ дворянъ-землевладѣльцевъ губерніи.

ІІргшѣчаніе. Къ поручительству не допускается лицо, состоящее заеміцикомъ
кассы.

19. Залогъ инѣігія (ст. 18 п. а) совершается посредствомъ представлонія залоговаго 
свидѣтельства и наложенія на ииѣніе запрещенія въ суммѣ выдаваемой ссуды.

20. По ссѵдѣ, обезпечиваемой залогомъ инѣнія (ст. 18 п. а ), заеыщикъ выдаетъ кассѣ 
залоговую подписку, въ которой означаются условія ссуды п ограииченія въ свободномъ 
распоряженіи имѣніѳмъ со сторопы заемщика, есліі таковыя кассою установлѳны (ст. 31). 
По ссудѣ, обозпсчяваемой поручитсльствоиъ (ст. 18 ц. б), заемщикъ выдаетъ кассѣ долго- 
вое обязательство.

21. Заключеніе въ кредитноыъ учрежденіп илиучастнаго лица новагоили дополіштель- 
наго заііма подъ залогь имѣнія, обезиечивающаго долгь кассѣ, дозволяется только upu усло- 
віи полнаго погашенія означеннымъ займомъ этого долга.

22. Лежащій на имѣніи долгъ кассѣ, при продажѣ этого имѣиія съ публичныхъ тор- 
говъ и при переходѣ онаго по наслѣдству, переводится на новыхъ владѣльцевъ.

23. На всявій иной, кромѣ указаниыхъ въ предыдущсй (22) статьѣ случаевъ, перс- 
ходъ заложеннаго въ кассѣ имѣнія огь одного лица къ друголу въ полиодъ составѣ или 
части, a также на раздѣлъ онаго требуется согласіе кассы, охъ которой въ тавихъ слу- 
чаяхъ зависихъ или потребовать досрочное погашеніе всей или части выданной кассою 
ссуды, или же перевести долгь кассѣ на новаго владѣльца.

24. Если новый владѣлецъ заложеннаго въ кассѣ имѣнія, ва котораго персведснъ 
лежащій на томъ имѣніи долгъ кассѣ (ст. 22 и 23), не ирииадлежитъ къ числу потоиствен- 
ныхъ дворянъ губерніи, то онъ обязанъ во всѣхъ случаяхъ, кромѣ случая наслѣдованія 
по закопу, погасить вссь долгъ кассѣ въ теченіе шести ыѣсяцевъ со дня полученія имъ 
авта укрѣплѳиія на имѣніе, a при псреходѣ cero послѣдпяго по завѣщашьо — со дпя всту- 
плѳнія во владѣніе по утвержденнояу къ цсполиенію завѣщанію.

25. Кромѣ указанныхъ въ ст. 9 случаевъ, ссуды выдаются потомственнымъ дворя- 
вавъ-землевладѣльцамъ губернів также и по случаю разнаго рода постигшихъ ихъ бѣд- 
ственныхъ событій, какъ то: смерти или тяжкой u продолжительной болѣзни главы семей- 
ства, веурожая, скотскаго падежа, пожара и другихъ чрезвычайныхъ бѣдствій въ ииѣніи.

26. Озваченшя въ предыдущей (25) стиъѣ ссуды подлежатъ возврату въ течепіе 
годоваго срока со дня пхъ полученія, ио, при наіичности особо уиажительныхъ причииъ, 
возвратъ вхихъ ссудъ можетъ быть отсрочеиъ, ne болѣе, однако, какъ на два года.

27. Ссуды, указавііыя въ ст. 25, выдаются цзъ средствъ запаснаго капитала кассы. 
Въ первомъ году по открытіи кассы означенныя ссуды могутъ быть выдаваеиы изъ 
средствъ основнаго ея каиитала, съ хѣмъ, чтобы общая сумма затратъ на этохъ предмегь 
опредЬлялась губернскимъ дворянскимъ собраніемъ въ размѣрѣ не свыше, однако, дссяти 
продентовъ упоыянутаго капитала и чтобы затрачепная сумма бш а возвращена въ осяов- 
вой каииталъ изъ прибылсй кассы по мѣрѣ ихъ поступлеиія.
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28. ВыстШ рззмѣръ выдаваемой орому лицу по случаю поетигпшхъ сго бѣдствен- 
ітыхъ событій ссуды установляется губернскимъ дворянскішъ собраніенъ. Этимъ жѳ собра- 
ніемъ опредѣляется и размѣръ процснтовъ по означепныяъ сеудаагь, не свышѳ, однако, 
шссти годовыхъ.

29. При полученіи ссуды по случаю бѣдственнаго событія (ст. 25) и при отсрочкѣ 
въ  возвратѣ оной, заемщикъ обязанъ выдать кассѣ обязательство съ обозначеніомъ въ 
немъ сроковъ возврата ссуды и платожа причитагощихся по ней процептовъ.

30. Въ случаѣ просрочки уплаты по ссудамъ (ст. 9 и 25), a такжо непогашеігія но- 
вымъ владѣльцеаъ заложепнаго въ кассѣ нмѣнія —  ложащаго на тоагь имѣніи долга кассѣ 
въ  установленный для сего срокъ (ст. 24), взысканіѳ проиаводится кассою общимъ судѳб- 
вымъ порядкомъ.

IV . Участіе г,ъ управленіи ииѣніями неисправныхъ заемщиковъ и переходъ такихъ ниѣній
въ собственность кассы.

31. При выдачѣ ссуды подъ обезпеченіѳ имѣніѳмъ касса или установляетъ падзоръ 
за его управлешвкъ, или же принимаѳтъ имѣиіе въ своѳ управленіе впродь до погашѳиія 
долга кассѣ.

32. Ваемщикъ, получнвшій ссуду подъ условісаъ установленія надзора со стороны 
кассы за управленіемъ имѣніемъ, обазанъ представлять кассѣ, въ опредѣленные ею сроки 
н по установленной ею вормѣ, отчеты по имѣнію, a такжѳ допускать къ повѣркѣ намѣстѣ 
этихъ отчетовъ назначаемыхъ кассою для ссй цѣли лицъ.

33. Губернскому дворянскоау собранію ггредоставляется установить п дрѵгіе способы 
контроля дѣііствій заемщиковъ по имѣіііямъ, какіс оио прішаетъ необходимыми для обез- 
печенія интерссовъ кассы, какъ, иапр., обусловить разрѣшеніемъ кассы совершепіѳ догово- 
ровъ по сдачѣ пмѣнія въ «реиду нли по продажѣ лѣса на срубъ, измѣненіе способовъ хо- 
зяйства, продажу произведеній или производство расходовъ на суммы свыше устанавливае- 
мыхъ дворянскнмъ собрапіемъ, и т. п.

34. Въ случаѣ несвоевременнаго представленія заемщикомъ отчета по имѣнію илп 
обнаруженія при повѣркѣ втого отчета несоотвѣтствія его показаній дѣйствительному поло- 
жснію дѣлъ въ имѣніи или жс нарушенія заешцикомъ установлепшхъ ограпиченій въ 
управлсиіи имѣпіемъ, a также при неисправиости заемщика во взносѣ срочнаго платежа по 
ссудѣ, касса ножетъ или потребовать передачи ішѣнія въ свос управлсніе, илн же, въ 
случаѣ призпанія зтой мѣры недостаточной для огражденія ея интересовъ, a равно при не- 
согласіи заемщпка на такую передачу,— приступвть къ досрочпому взысканію долга.

35. Владѣлецъ ииѣнія, прішатаго или псреданнаго въ управленіе кассы, допускаехся 
къ обозрѣнію отчстовъ ся по имѣпію.

36. По привсденіп доходпости ирвиятаго въ управлеім етгѣнія въ соотвѣтствіе съ 
платежаии по лежащмъ* на пемъ долгамъ, a такжс u въ другихъ случаяхъ, кассаможетъ, 
до своеау усмотрѣнію, передать имѣніе обратно въ уііравленіе владѣльца онаго и ранѣе 
погашенія лежащаго на томъ имѣніи долга кассѣ, ограничивъ свои отиошенія къ ииѣнію 
указаппымъ въ ст. 32 и 33 надзоромъ.

37. Прп недостаточпостп доходовъ съ принятаго въ управлоніе имѣпія для покрытія, 
свсрхъ тскущихъ платежей по другимъ лежащинъ на пемъ долгамъ, слѣдующихъ подоягу 
кассѣ срочныхъ взносовъ, касса кожетъ отсрочить взысканіе двухъ такихъ взносовъ, рас- 
вредѣливъ уплату ихъ на послѣдующіе сроки, въ продѣлахъ общаго сроіа ссуды; при
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яакоплспіи же нсдоимки кассѣ до суммы, превышающей два срочпыхъ платежа, васса при- 
ступастъ къ досрочному взысканію долга.

88. Касса можетъ на покрытіе производимыхъ за счетъ владѣльца расходовъ по завѣ- 
дывадііс имѣніемъ прииятымъ ею въ свое управленіе илп перѳданнымъ въ ея управленіо 
государственнымъ дворянс-кимъ зеыельнымъ баякомъ, обращать, свѳрхъ доходовъ, нолучае- 
мыхъ отъ этого имѣнія, также и средства запаснаго капитала кассы.

39. 0 прпнятіи ямѣнія въ своо управленіе, a такжѳ о передачѣ его обратно въ упра- 
влепіе заемщика, касса публикуетъ въ мѣстиыхъ губернскихъ вѣдомостяхъ.

40. Еасса можегь заложенное въ государствениомъ дворянскомъ земельнонъ банкѣ и 
назначенпоѳ сиыъ банкомъ въ продажу съ нубличныхъ торговъ имѣніе, по ходатайству 
неисправнаго заемщика, пріобрѣсти въ свою собственность, нѳ доводя опаго до торговъ, 
но не иначе, какъ по предварителыюмъ соглашеніи съ остальными кредитораян заемщика, 
долговыя трсбованія коихъ обезпечены залогомъ имѣнія или лежащимъ на немъ запрещо- 
нісыъ, относительно порядка разсчета съ ними.

41. Если при продажѣ съ публичиыхъ торговъ заложешаго въ кассѣ имѣнія торгъ 
не состоится нли высшею предложешіою на ономъ цѣною долгъ кассѣ ве будетъ покрытъ, 
то касса можетъ такое имѣніѳ оставить за собою.

42. Пріобрѣтенпое гассою или оставшесся за пею нмѣпіс (ст. 40 п 41) должно быть 
продано, въ полномъ составѣ пли по частямъ, ііо волыюй цѣнѣ пли съ торговъ, до исте- 
ченія пяти лѣтъ со дня поступленія имѣнія въ собственность кассы.

43. Въ случаѣ заявлонія кассѣ прежнимъ владѣльцемъ пріобрѣтеннаго ею или остав- 
шагося за нею имѣнія, a также его нисходящнми, ікеланія купить озпаченное ииѣыіе— касса, 
при назначеніи оиаго въ продажу съ публичнаго торга, иосылаетъ этилъ лидамъ, но ука- 
зашюму имн мѣсту жіггельства, азвѣщеніс о днѣ торга, a ири обращеніи иаѣнія въ продажу 
ио вольноіі цѣпѣ сообщаетъ имъ по упомяпутому адрссу о назяаченной кассою покупноіі 
цѣнѣ, о другихъ условіяхъ иродажи и о срокѣ на прпсылку письменнаго отзыва о согла- 
сіи пріобрѣоти имѣиіс. Срокъ этотъ не должепъ быть мснѣо мѣсяца. Касса можетъ потрс- 
бовать, чтоби одноврсмеиио съ отзывомъ о согласіи была внсоена опредѣлениая ею сумма 
въ счетъ покупной цѣпы. Пря одновременномъ изъявленін согласія на покупку нмѣнія нѣ- 
сколькими лицами іізъ числа тѣхъ, коимъ носланы означенныя въ сей статьѣ извѣщенія, 
предпочтеніе отдается прежяему владѣльцу и.мѣнія персдъ его ннсходящими, a между по- 
слѣднпии— блнжаіішему по степени родства съ бывшпиъ владѣльцомъ; въ прочихъ же слу- 
чаяхъ пренлущество опрсдѣляется жребіемъ въ цорядкѣ, установласмоаіъ правлсніемъ кассы.

44. Продажа съ публнчныхъ торговъ иріобрѣтеішыхъ кассою или оставшпхся за нсю 
имѣній пронзводится самою кассою примѣнвтельно къ порядку, установлеішому для пронз- 
водства торговъ ыа продажу заложсішыхъ въ дворянскоыъ банкѣ имѣній.

45. Ііри продажѣ пріобрѣтсннаго кассою или осташагося за.нею имѣпія псреводч. па 
покупідпка обезпсчешіыхъ на этомъ пмѣиіи долговъ прежняго владѣльца земелыюму банку, 
частпымъ учрежденіямъ и лицамъ, a такжо кассѣ ироизводихся па основаніц общихъ зако- 
вовъ, устава подлсжащаго бапка, условій закладиыхъ и ыравилъ, изложенныхъ въ ст. 22— 24 
сего устава.

46. Общія основанія завѣдываяія ярияятыми или переданными въ управленіо кассы 
и яріобрѣтешшми или оставшиияся за нею имѣніями, a равно и яравила нродажи сихь по-  

олѢд ш і іъ  имѣній усіаяовляю тся губернскимъ дворяпскиыъ собраяісмъ.
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V. Управленів кассою.

47. Управленіе кассою принадлежитъ: a) губернскому дворянскому собранію; б) собра- 
нію предводителей и депутатовъ дворянства; в) губернскому предводителю дворянства, и
г )  правлѳніго кассы.

48. Вѣдѣпію губернскаго дворянскаго собранія подлежатъ слѣдугощіо предметы:

а) устаіювленіе дворянской складки u другихъ отчисленій въ пользу каесы;
б) опредѣленіе высшаго разиѣра выдзвасмыхъ одному лицу ссудъ и—въ псрвомъ 

году по открытіи касоы—общей сумыы затратъ изъ основнаго капитала кассы на выдачу 
ссудъ по случаю постигшахъ потомственныхъ дворянъ-эеклевладѣльцевъ бѣдственныхъ 
событіи (ст. 27);

в) назпачсніе размѣра процептовъ по ссудамъ;
г ) разрѣшеніо заключенія кассою зайыовъ u опрѳдѣленіе размѣра и условій оныхь;
д) установленіе общнхъ основаній завѣдывапія принятыии или перѳданными въ управ- 

леніе кассы и пріобрѣтениыми или оставпшмися за нею имѣніяыи, a равно и правилъ про- 
дажп сихъ послѣдннхъ имѣиій;

ѳ) опредѣленіе способовъ контроля надъ заеыщиками по управленію заложенншш въ 
кассѣ имѣніями;

ж) нзбраніе предсѣдателя, членовъ правленія кассы и кандидатовъ къ нимъ, a также 
ч л с н о б ъ  повѣрочпой коммйсіи (ст. 52 и 63);

з) назначеніо вознаграшденія предсѣдателю и членамъ правлснія касоы;
и) преподаніе указаній цо утвержденнымъ въ установлениомъ порядкѣ смѣтамъ расхо- 

довъ по управлепію кассою и отчетаяъ объ оя оборотахъ (ст. 49 п. б), a также разсио- 
трѣніе въ подлсжащнхъ случаяхъ вопросовъ о привлеченіи къ отвѣтственности личнаго состава 
правленія кассы и повѣрочном кішшсіи;

і )  установлеиіо порядка дѣловроияводства, счетоводства и отчсхпости въ кассѣ, 
и к) постановлеиіе о прскращеніи дѣйствій кассы.

Цримѣчаніе. Для рѣшенія вопросовъ о заключеніи касоою займовъ иоразмѣрѣ 
и условізхъ оііыхъ требуется болыпинство двухъ третей присутствуюіцихъ въ собраніи 
дворянъ. Постановленія губерискаго дворянскаго собранія по симъ предиегамъ подло- 
жатъ утверждепію но взапмноиу соглашснію Мшшстровъ Внутрешшхъ Дѣлъ и Фи- 
нансовъ.

49. Вѣдѣнію собраиія продводителей и депутатовъ дворянства подлежатъ слѣдующіе
предиеты:

а) разрѣшеніе жалобъ иа постановленія правлеиія кассы и на дѣйствін прѳдсѣдателя
онаго;

б) разсмотрѣніо и утверждепіе ежегодныхъ смѣтъ расходовъ по управленію кассою 
и по завѣдыванію принятыми или передаішыми въ управлеиіе кассы и пріобрѣтѳпными или 
оставшимися за ноо имѣтііямв, п такжс ежегодныхъ отчетовъ объ оборотахъ кассы и о 
рсзультатахъ хозяйственнаго завѣдыванія означеішыміі имѣиіяыи,

и в) утверждѳніѳ во всѣхъ, кромѣ указанпыхъ въ ст. 51, случаяхъ постановленій 
правленія кассы о прннятіи имѣній въ управленіе, о пріобрѣтеніи илп оставленіи ихъ за 
кассою и о ихъ продажѣ, a также о доиущспіи уиомянутыхъ въ ст. 37 отсрочекъ по ссу- 
д ііііъ , обезнеченнкшъ залогомъ ішѣнія (ст. 55, іш. e, oie u и).

0 иосхановлсніяхъ своихъ относительно смѣтъ расходовъ по управленію кассою н
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отчетовъ объ оя оборотахъ собраніс преродителей и депутатовъ дворянства нрсдставляетъ 
на усмотрѣніс ближаіішаго дворянскаго собранія.

50. Губернскому предводителю дворяпства предоставляется:
а) созывать, р я  разснотрѣиія предлагаемыхъ имъ дѣлъ, правленіе кассы;
б) требовать производства повѣрки дѣйствій кассы чрезъ повѣрочную коммисію и 

представленія отчета ея по такоіі повѣркѣ собранію предводителей и депутатовъ дворянства,
и в) разрѣшать, ио представленіямъ правлснія кассы, дѣла о назначеніи указашшхъ 

въ ст. 25 ссудъ, опредѣленіи ихъ условііі и допущеніи отсрочскъ по ыимъ (ст. 55 п. д).
Кромѣ того на губерпсваго предводителя дворянства возлагается предъявлсніе со- 

бранію предводителей и деиутатовъ дворянства ежемѣсячныхъ балаисовъ кассы (ст. 55 п. л).
51. Въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства, губерпскій предводитель разрѣшаетъ 

приводить въ исполнепіе постаповленія правленія кассы о принятіп имѣній въ управленіе, 
о пріобрЬтеніи или оставлеыіп ихъ за кассою и о пхъ продажѣ, a также о донущеніи ука- 
занныхъ въ ст. 37 отсрочевъ по ссудаыъ, обезпеченныаъ залогомъ имѣнія (ст. 55, пп. е, 
ж  п м), доводя о семъ до свѣдѣнія соОранія предводитслей и депутатовъ дворяпства.

52. Правленіе кассы состоитъ изъ предсѣдателя и двухъ членовъ, избираемыхъ гу- 
бернскимъ роряискішъ собраніемъ, посредствомъ закрытой баллотировки, на три года изъ 
числа потомственныхъ дворяиъ. Тѣиъ жс порядкомъ п ва тотъ же срокъ избнраются для 
замѣщенія означепныхъ лпцъ, на случай ихт. отсутствія или болѣзнн, заыѣститель прсдсѣ- 
дателя изъ числа членовъ правлспія и кандидаты къ послѣднимъ, въ числѣ двухъ.

53. Предсѣдатель и члены правлеиія, равно кавъ замѣститель предсѣдателя и канди- 
дьты къ члевамъ, утверждаются въ должностяхъ губериатороыъ, пользуются всѣми прс- 
пауществами службы по выборамъ дворянства u подлежатъ отвѣтствеііности, устаповлси- 
ной для такой службы. Должностп предсѣдателя правлѳнія присвоиваегся V классъ ио 
чшшроизводству, a должности члена правленія— ТІ классъ.

54. До избранія и утвержденія установленнымъ порядкомъ указапныхъ въ прсдъ- 
идущей (53) статьѣ лицъ, обязанности ихъ исполняетъ нрежній составъ правленія вассы.

55. На правленіе кассы возлагается:
а) завѣріваніѳ всѣмп дѣлами и капиталами кассы, на оскованіи cero устава и уста- 

новлепныхъ дворяпскнмъ собраніемъ правилъ;
б) распредѣленіе между предсѣдателемъ и членами правленія занятій по дѣлопро- 

изводству, веденію внигъ, счетоводству п отчстности вассы;
в) заключеніе разрѣшенвыхъ въ устаиовлеішомъ порядкѣ займовъ отъ иыени вассы;
г) пазначеніе указанныхъ въ ст. 9 ссудъ и опредѣленіе ихъ условій, a также псре- 

водъ долговъ кассѣ на другихъ лицъ;
д) представлепіе на разрѣшепіе губорнсваго пррдводителя дворянства дѣлъ о назна- 

ченіи указавныхъ въ с т .  25 ссудъ, оиредѣленіи ііхъ условій п допущеніи отсрочскъ ііо  

нимъ (ст. 26);
е) опредѣленіе объема надзора за заложеішызіи въ кассѣ имѣпіями и постановленіс о 

принятіи сихъ имѣній въ управлѳвіе касеы;
ж) допущеніе указанныхъ въ ст. 37 отсрочокъ по ссудамъ, обезвеченнымъ залогомъ 

имѣнія;
з) принятіс мѣръ взысканія въ указаниыхі въ ст. 30, 34 и 37 случаяхъ въ общеяъ 

судебномъ порядкѣ;
и ) постановленіе о пріобрѣтеніи или оставленіи за кассою имѣній и о ихъ продажѣ;
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і )  опредѣленіе порядка завѣдызанія каждымъ изъ приняхыхъ и.ти передапныхъ въ 
управленіе кассы и пріобрѣхенныхъ или оставпшхся за нею имѣній;

к) составлсніѳ ежегодныхъ смѣхъ расходовъ по управленію кассою и по завѣдыванію 
принятыаш или передаішыми въ управлеиіе кассы н пріобрѣхеішыми или осхавшішися за 
пею имѣніямя, a такжо ежегодныхъ охчеховъ объ оборотахъ кассы и о результатахъ хо- 
зяйствсннаго завѣдыванія означешіыми имѣніями, и

л) составлепіо ежемѣсячныхъ балансовъ вассы, представленіе ихъ губернскому пред- 
водителю и опубливованіе одного изъ нихъ въ хсчепіе года въ мѣстныхъ губернскихъ 
вѣдомостяхъ.

56. Правленіо кассы набліодаетъ, чтобы указанныя въ ст. 9 ссуды назпачались въ 
тѣ хъ  лишь случаяхъ, когда безъ содѣйсхвія кассы пмѣпіе не можегь быть сохранено за 
владѣльцемъ онаго и вогда притомъ означепное содѣйсхвіо можетъ въ дѣіісгвительности 
прсдотвратить продажу пмѣпія съ публичныхъ торговъ.

57. Дѣла въ правленіи рѣшаются болыпинсівомъ голосовъ.
58. На иредсѣдатела правленія кассы возлагается:
а) назначеніе засѣданій правленія;
б) исполненіе посхановленій правленія;
в ) иаблюдеиіѳ за правильностью дѣлопроизводства, всденія киигъ, счетоводства и от- 

четности кассы;
г )  расходованіе суммъ, назначсншхъ по смѣтѣ па управленіе кассы;
д) прпглашеніс ліщъ для ближайшаго завѣдыванія отдѣлыіыми принятымп пли пере- 

дапнымн въ управлоніе кассы и пріобрѣхеппыми или осхавшимися за нѳю имѣніями, a хакжс 
наемъ лицъ для заняхій по дѣламъ кассы;

е) совертеніе сдѣлокъ охъ имени кассы;
ж) надзоръ за заложенными въ кассѣ имѣніями и общее завѣдываніе щшяхыми или 

передаиными въ управленіе кассы и пріобрѣхенными или осхавшпмися за пею имѣніями.
59. Предсѣдаіелю и членамъ правлснія кассы ыожехъ быхь назначаемо изъ прибылсй 

кассы илп общесхвеііныхъ дворянскііхъ суммъ возпагражденіе, размѣръ коего и порядокъ 
производсхва опредѣляюхся губсрпскимъ дворянскимъ собраніемъ. Каацелярскіе и другіе рас- 
ходы по управленію кассы, если на удовлехворопіе ихъ не назиачено особыхъ средсхвъ нзъ 
общесхвенныхъ дворянскихъ суммъ, покрываюхся на счегь ирибылей кассы.

VI. Отчетность и ревизія кассы.

60. Касса всдехъ обязахельно кііиги, въ кохорыя запосяхся:
а) пркходъ, расходъ и осхаіовъ деиегъ, процепхиыхъ бумагъ и другого пмущесхва по • 

всѣмъ оборохамъ кассы;
б) приходъ, расходъ п осхахокъ охдѣлыю по каждому роду обориховъ,
и в) сосіояніе счеховъ кассы съ каждымъ охдѣльнымъ лицомъ.
Свсрхъ хого, могухъ быхь заводимы и другія книги по посхановлеиію правлопія.
61. Наличныя суммы кассы, хребующіяся для хекущихъ обороховъ, храняхся въосо- 

бомъ сундукѣ, за ключами продсѣдахеля и одного изъ членовъ правленія кассы.
62. Охчехъ кассы сосхавляехся за время съ 1 января по 31 девабря каждаго года, ме 

позднѣѳ 1 марха слѣдующаго года, п должепъ содержаіь приходъ, расходъ'и осхахки по 
произведенцымъ въ хеченіе года оборохамъ, показывасмымъ охдѣльно, a равно выводъ при- 
была илп убыіва.
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63. Для провѣрши отчста по подлинньшъ кпигамъ и дойумёнтамъ губернскос дворян- 
ское собрапіе избираегь иа трехлѣтвій срокъ повѣрочііую конмисію, въ составѣ иѳ мепѣѳ 
трехъ членовъ, тѣиъ жо порядкомъ н нзъ числа тѣхъ же лицъ, какъ и членовъ правлеиія 
вассы.

64. Повѣрочпая коммисія обязана повѣрить отчегь не далѣо какъ въ течсніе одного 
мѣсяца. Независимо отъ еего, па эту коммисію возіагается производство въ теченіе года 
внезапныхъ и періодическихъ, въ опредѣленные сроки, свидѣтельствованій иаличности де- 
нежныхъ суммъ, процептиыхъ букагъ я всѣхъ вообщѳ докузіептовъ кассы, a равяо u ироиз- 
водство повѣрокъ дѣйствій кассы по требованію губѳрнскаго предводителя дворяиства.

65. По разсмотрѣпіи и утвержденіи отчета собраніемъ предводптелей и депутатовъ дко- 
рянства, чистая годовая прибыль, выведеняая за исключсніеаъ изъ валоваго дохода расхо- 
довъ по управленію и убытковъ, зачисляотся въ запасный каппталъ кассы. Если же по 
оборотамъ за отчетный годъ окажется убытокъ, то онъ покрывается запасиымъ капиталомъ, 
a при недостаточности послѣдняго— основиымъ катталомъ, ноторый заснмъ пополняется до 
первоначальнаго размѣра изъ прибылей послѣдующихъ лѣтъ.

66. Отчетъ кассы, вмѣстѣ A  постановлепіемъ собранія предводптелей и депутатовъ 
дворянства, состоявшимся по его разсмотрѣиіи и утверждонін, представляетсл въ Министер- 
ства Впутреішихъ Дѣлъ и Финансовъ. Въ означенныя Министерства представляются также 
постановленія губернскаго двирянскаго собраніа, состоявшіяся по поводу смѣтъ я отчѳтовъ 
пассы (ст. 48, п. м).

67. Касса обязана лрѳдставлять Министѳрствамъ Виутреиішхъ Дѣлъ и Финансовъ, ю  
ихъ требованію, касающіяся ея свѣдѣнія.

68. Министру Фвнансовъ предоставляется, по соглашешго съ Мииистроыъ Внутрепнихъ 
Дѣлъ, назначать рѳвизіи кассы, разрѣшать иедоумѣнія, возішкающія по исполнснію сего устава, 
a равно снабдить кассу Формою отчета и баланса.

VII. Прекращеніе дѣйствій кассы.

69. Касса прекращаетъ свои дѣйствія:

а) по посташшенію губернскаго дворяпскаго собрапія, состоявгасмуся по большшістпу 
не менѣс двухъ третеіі орнсутствующихъ ігь собраніи дворянъ;

б) въ случаѣ потери отъ понесешіыхъ убытковъ половины осповиаго капитала,

и в) вслѣдстіііе призвапія кассы несостоятельною по суду.

70. Ио ирекращеціи дѣйствій кассы въ случаяхъ, указашшхъ въ un. a и б пре.ть- 
пдущей (69) статыі, ликвидація ея производится, на основаніяхъ, установлсниыхъ Мини- 
страми Внутреннихъ Дѣлъ u Фипансовъ, по взаимному ихъ соглагаеиію, примѣнительно къ 
правилаыъ, указанпымъ въ статьяхъ 87 u слѣдующихъ раздѣла X устава кредитнаго (Свод. 
Зак., т. X I, ч. 2, іізд. 1893 г.).

71. Изъ средствъ кассы, оказывающихся свободныші по ея ликвидаціи за окончатсль- 
ньшъ удовлетвореніеяъ кредиторовъ, возмѣщаются государственному казначейству отпущен- 
ныя имъ кассѣ сумкы. Остальные же засимъ капиталы и имущѳства, за исключеніемъ по- 
жертвовашіыхъ кассѣ па особыхъ условіяхъ, обращаіотся иа нужды дворянсгва губерніи по 
постановлѳнію сго собранія.

Иодпнсалъ: Ередсѣдатель Государственнаго Совѣта М М Х Л И Л Ъ .
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В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТЗЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНІЯ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ:

9 5 6 .  Объ измѣненіи состава временной Коммисіи по надзору за устройствомъ въ 
городѣ Москвѣ новаго водоаровода и канализаціи.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , согласно положепію Еомитета Мииистровъ, въ 
3 девь мая 1902 года, Высочайше соизволилъ утвердить иредположеніе Министра ІІутсй Сооіь 
щепія о включеніи въ составъ Коммисіи по надзору за устроііствомъ въ городѣ Москвѣ 
поваго водопровода и капалпзаціи: представителя отъ Московскаго Губериатора, втораго пред- 
ставителя отъ Московскаго Городскаго Обществешіаго Управленія, по избранію Городской 
Думы, и Члена Московской Городскоіі Управы, съ ассигнованіемъ изъ соотвѣтствуюіцихъ 
кредитовъ названнаго города по 1.500 руб. въ годъ на дополнительный расходъ Коммисіи 
по вознагражденію упоыянутаго представителя Московскаго Губернатора.

9 5 7 .  О продленіи срока дѣйствія Еиеочайше утвержденнаго, 14 ноября 1887 года, 
положенія Комитета Министровъ объ учрежденіи въ гор. Моеввѣ сорока одной 
должиости подицейскихъ надзпрателей.

Внесеннымъ въ Комитетъ Мшшстровъ, 5 ааа 1902 года, за № 2147, представлеиіемъ 
Мшшстерство Внутрешшхъ Дѣлъ испрагпивало:

1) Срокъ дѣііствія Височайше утвсрждспнаго, 14 ноября 1887 года, положенія Ковш- 
тета Министровъ объ учреждеиіи въ г. Москвѣ 41 должиости Полицѳйскихъ Надзирателсіі 
съ содержаніемъ по 600 рублей въ годъ каждому, нродлить съ 1 январа 1903 года еще 
на три года.

2) Расходъ иа содержаніѳушшянутихъ полицейскихь чнновъ въ сунзіѣ 24.600 рублеіі 
отіісстн на отпускаеыыіі въ распоряженіс Ивнистсрстпа Внутрешшхъ Дѣлъ кредитъ на чрсз- 
вычайнысисекретныерасходыд л яизвѣстнаго Е г о  И м п е р а т о р с к о ы у  В е л и ч е с т в у  
употребленія.

Комитстъ Миппстровъ, разсмотрѣвъ означшіое прсдставлсніе, полагалъ: заключоніе по 
сому дѣлу Министра Внутрсннихъ Дѣлъ утвордчть.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 31 день ааа 1902 года, на иоложеиіо Комиіета 
Высочайше соизволилъ.

9 5 8 .  О б ъ  обращенія селенія Алушты, Таврической губерніи, и прилегающихъ къ 
нему чаетновладѣльческихъ земельныхъ учаотковъ въ городъ.

Г о с у д а р ь  11 м п е p a т o р ъ, въ 31 дснь мая 1902 года, согласно положспію Коми- 
тета Министровъ, Ви^очайше повелѣть соизволилъ:

1. Сол. Алушта, Ялтипскаго уѣзда, Таврической губсрпіи, виѣстѣ съ прилегающнми къ 
нему частновладѣльческиии зс-лсльныии участкаии, пространетвомъ всего, согласно пред- 
ставленному Таврпческимъ Губернаторомъ плапу, въ 332 дсс. 412 кв. саж., возвести па 
степень безуѣздиаго города того жс паяменованія, съ тѣмъ: 1) чтобы находащіяся въ чертѣ 
города земли, за исклютсшемъ земель подъ мѣстами общаго пользованія. уступаемыхъ Алуш- 
тинскимъ сельскпиъ общоствомъ въ собствснность города, оставались поліюю собствешюстью 
лпцъ и установленій, ранѣе пріобрѣшихъ такпвыя на законномъ основаніи, и 2) чтобы 
пр;>жипающія въ упомянутой нѣстпости лица сельскаго состоянія, кохорыя не пожелалибы 
причислиться кгь городскимъ состояніямъ, сохранили всѣ права состоянія и поземельное 
устройство, которьши они иользовались до преобразованія селенія ихъ въ городъ.
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2. Предоставнть Министру Впутрештпхъ Дѣ.ть сдѣлать распоряженія: a) о ввѳдепіи въ 
тородѣ Алуштѣ обществеішаго управленія по Городовому ІІоложенію 1892 года въ упрощен- 
номъ видѣ на освованіяхъ, указанныхъ въ приложенііі къ ст. 22 указашіаго Положеиія, я
б) о производствѣ оцѣнки нсдвижимыхъ нмуществъ въ городѣ, для опредѣленія правъ ихъ 
владѣлъцевъ на участіо въ первоиачалыіомъ сходѣ доиохозяевъ, чрезъ особую избраниую 
владѣльцами недвижішыхъ имущсствъ пзъ своей среды оцѣночную Комаасію подъ прѳдсѣ- 
датсльствомъ лица, навначѳнпаго Тавричсскимъ Губернаторомъ.

959. о раврѣшеяіи г. С.-Петербургу заклгочить облигаціонный заомъ въ  одпнъ 
милліовъ руб.

Г о с у д а р ь  й м п е р а т о р ъ ,  по положеніго Коаштета Мпнистровъ, въ 31 день мад 
1902 года, Высочайше повслѣть соизволшпь:

I. На производство г. С.-Петербургомъ облигаціоннаго займа въ одинъ милліонъ 
рублей иарицатолышхъ на слѣдующихъ главныхъ основаніяхъ:

а) полученныя отъ реализацін займа суммы имѣюгь быть обращены на усиленіѳ 
средствъ городскаго ломбарда;

б) всѣмъ операціямъ изъ суммъ облигаціопнаго займа городское обіцествонное упра- 
вленіе должно вести особый счстъ съ подробнымъ ирп этомъ указаиіѳмъ тѣхъ расходовъ, 
какіе будутъ производиться;

в) исправная уплата продентовъ и іюгашопія по облигаціямъ обезпечиваются, вслѣдъ 
за облигаціями предыдущихъ четырохъ заіімовъ, всѣми доходани, капиталами н недвижи- 
иымъ имуществомъ г. С.-Нетѳрбурга, прпчеиъ потребныя ua сію уплату суммы вносятся 
ежсгодно въ подлежащія городскія смѣты наравнѣ съ другиии обязательиыми для города 
расходами;

г ) подробпыя условія выпуска обл&гацій и ихъ погашеиія, a равно образецъ сихъ 
послѣднихъ должны быть цредставлены городскимъ обществешіьіаъ управленіекъ на утвор- 
жденіе Министра Финансовъ;

д) упомянутыя облигаціи допускаются къ пріему въ залоги по казепнымъ подрядаяъ 
и поставканъ, на основаніи ст. 77 Полож. о казен. подр. и поставк., a въ обезпсчсніе 
ссудъ, выдаваеиыхъ изъ Государствеинаго Банка, не иначе, какъ съ разрѣшепія Мннистра 
Финансовъ.

II. На продоставлсніе Мшшстру Ваутроннихъ Дѣлъ, въ случаѣ могущой оказаться 
необходимости изыѣненія указаннаго въ ст. 1, п. а, предмета назначенія суааъ займа или 
нолученія свободныхъ отъ него остатковъ, производство такого изяѣненія п обраіцсніѳ 
остатковъ на другія нужды города, по ходатайствамъ о томъ городскаго общественнаго 
управленія, разрѣшать собсхвенною властью, крояѣ случасвъ, призкаваемыхъ имъ, Миіш- 
стромъ, особо важныяи, кои ияѣють быть вносимы па разсаотрѣніе Комитета Ыішистровъ, 
для представлсніи ua Высочайшее благовоззрѣніо.

900. Обх образованіи изъ  выселка Мыоовскаго, Забайхальской области, городскаго 
поседенія.

Г о с у д л р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 31 дснь мая 1902 года, согласію положенш Ко- 
литета Мшшстровъ, ВысочзГіше повелѣть соизшшъ:

1. Мысовскііі выселокъ въ Забайкальской области возвестп па степсяь безуѣздчаго го- 
рода подъ названіемъ «Мысовскъ» сь тѣмъ, чтобы проживающія въ упомлыутоп мѣстности
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лица сельскаго состоянія, которыя пе пожелали бы причислиться къ городскимъ сословіямъ, 
сохранили всѣ права, иршіадложащія ішъ по сидѣ п. 6 прилож. къ ст. 689 Зак. Сост. 
т . IX , изд. 1899 года (ст. 717 тѣхъ же законовъ, изд. 1876 года).

II . Предоставіггь для надобностей вновь учреждаемаго города подъ селитьбу и выгонъ 
6.152 дес. 1.860 кв. саж. казеиной землп, съ изъятіемъ изъ ссго количѳства нѣкоторыхъ 
по указанію Министра Зомледѣлія и Государственшхъ Имуществъ, оброчпыхъ статеЁ и зе- 
мелыіыхъ участковъ, подлсжащихъ оставленію въ вѣдѣніи казны.

III. Предоставить Министру Внутренпихъ Дѣлъ сдѣлать распоряженія: a) о введеніи 
въ гор. Мысовскѣ общественнаго управленія ио Городовому Положенію въ упрощеппомъ видѣ, 
на основаніяхъ, указанныхъ въ прилож. къ ст. 22 Городоваго Положенія 1892 года, и б) о 
пропзводствѣ оцѣнки недвижимыхъ пмуществъ въ городѣ, для опредѣленія правъ ихъ вла- 
дѣльцевъ на участіе въ сходѣ домохозяевъ, чорезъ особую избранную владѣльцами недвижи- 
мыхъ имуществъ изъ своей среды оцѣночную Коммисію подъ предсѣдательствомъ лица, иа- 
значенпаго Воешіымъ Губернаторомъ Забаіікадьскоіі области.

9 6 1 .  Объ отмѣнѣ воопрещенія вывоза сѣаіянъ шелковичныхъ червеи (грены) изъ Турке- 
станокаго края.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Еомптета Министровъ, въ 31 день мая 
1902 года Высочайше повелѣть соизволплъ:

Высочайшѳ утвержденное, въ 23 деііь апрѣл» 1871 года, положеніе Комитета Мннн- 
стровъ о воспрещеніи вывоза сѣмянъ шелковичныхъ червей (грены) изъ Туркесгаискаго края 
отмѣиить.

9 6 2 .  о  разрѣшеніи г. Юрьеву заклютать облигадіонный заемъ въ сто девяяоото
тыеячъ рублей нарицателыіыхх.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , но положенію Вомптета Мшшстровъ, въ 7 день іюня 
1902 года, Высочайше соизволилъ:

I. На пронзводство г. Юрьсвомъ облигаціоннаго займа въ 19 0 .000  рублей нарица- 
хельныхъ на слѣдующихъ основаніяхъ:

а) полученныя отъ реализадіи займа суммы имѣютъ быть обращены на постройку 
городской скотобойни;

б) всѣмъ операціямъ изъ суммъ облигаціопнаго займа городское обществмшос ѵправ- 
леніе должно вести особый счстъ, съ подробнымъ при эхомъ указаніемъ тѣгь расходовъ, 
какіе будутъ ироизводиться;

в) исправная уплата процонтовъ и погашенія по облигздіямъ обезпечивается всѣші 
доходами, капиталами и недвижимымъ имуществоиъ г. Юрьева, причеаъ потрсбиыя на сію 
уплаху сузшы вносятся ежегодно въ подлежащія городскія смѣты наравнѣ съ другями обя- 
зательными для города расходами;

г) подробныя условія выпуска облигацій и ихъ погашенія, въ томъ числѣ предполо- 
женія о размѣрѣ роста по облигаціянъ, a равно образецъ сихъ послѣднпхъ должны быть 
представлены городскимъ общественнымъ управленіемъ па утвгржденіе Министра Финансовъ;

д) упомянутыя облигаціи допускаются къ пріему въ залоги по казеннымъ подрядамъ 
и поставкаыъ, на основаніи ст. 77 Полож. о казснн. иодр. и поставк., a въ обезпсчрніе 
ссудъ, выдаваемыхъ пзъ Государсхвенііаго Банка, ие ииаче, какъ съ разрѣшснія Миішстра 
Фннансовъ.

СоОр. узак. 1902 г., отдѣль первый. 2
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II. Ha предоставленіе Мшшстру Внутренпихъ Дѣлъ, въ случаѣ могуіцеіі оказатьса 
необходммости измѣиенія указаниаго въ ст. I, п. а, предмета иазпачспія суммъ займа нли 
получсніл свободиыхъ отъ него остатковъ, производство такого нзмѣнонія п обращсніе остат- 
ховъ на другія нужды города, по ходатайствамъ о томъ городскаго общсствопнаго управленія, 
разрѣшать собствешюю властью, кроаѣ случасвъ, прппнаваемыхъ имъ, Мииистромъ, особо 
важными, KOU имѣютъ быть вносимы на разсаотрѣніе Комитета Министровъ, для представ- 
ло.нія иа Высочпйшсе благовоззрѣніе.

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЯ ПОЛОЖЕНІЯ ВОЕИНАГО СОВЪТА:

9 3 3 . 0 6 ъ отпускѣ ежегоднаго пссобія на содержаніе столовой студектовъ И м п е р а т о р -  

csoü Военно Медицинскои Академіи.

Высочаііше утвержцешіыаъ 21 маа 1899 г. положеніемъ Воешіаго Совѣта постано-
влсно:

Огпускать сжсгодно пособіе по 2.800 руб. на содержаніе столовой стѵдентовъ Импе- 
раторсеои Военно Медицинскоіі Акадсміи со внесеніемъ въ смѣту Главиаго Воеино-Медіщин- 
скаго Уиравленія по § 3 ст. 4 въ теченіе нервыхъ трехъ лѣтъ (1900— 1902 г.г )  по 
2.800 руб., a съ 1903 года по 2.000 руб., нополняя осталыіыс 800 руб. изъ суамы, отпу- 
скасмой Акадміім на наомъ служитслей.

9 6 4 .  О добавленіи трехъ должностей ассистентовъ къ ттатамъ Клиническаго воен- 
наго госпиталя и Мпхайловекой Елиническоы больнацы Баронеха Вилдіе.

Высочаіішо утверждешшмъ 15 мая 1902 г. положенісмъ Военнаго Совѣта постапо-
влсно:

Къ штатамъ Елинвческаго военнаго госпиталя и Михайловскоіі Клинической больницн 
Баронета Вилліѳ добавить три должности ассистентовъ, изъ коихъ по одиой при отдѣле- 
ніяхъ госпиталя горловыхъ, носовыхъ и ушныхъ болѣзней и ортопсдическомъ п одну пріі 
хирургической клшіпкѣ озпачеішой болышцы для завѣдьшиія свѣтолѣчебныаъ отдѣлімііомъ, 
съ тѣни же обязаиностяіш н правами по службѣ, какія іірисвоеиы штатами прочішъ асси- 
стентамъ госпиталя и болышцц.

9 6 5 .  О ежегодноиъ отпускѣ Елиническому госпиталю ЗОО р. на противу-дифтеритную
сыворотку.

Высочайше утверждганыаъ 20 мая 1902 г. журналомъ Военнаго Совѣта положспо: 
Установнть ежегодиый отпускъ Клшшчеекому восниому госппталю въ размѣрѣ 300 руб- 

лей на пріобрѣтоніс иротнву-диФтеритнои сывороткн и ой подобныхъ жидкостей для лоченія 
остро-заразныхъ больныхъ.

В ы с о ч д й ш ія  повелѣніл, предложенныя Правительствующему 
Сенату

Министромъ Юстиціи:

9 6 6 .  0  переводѣ Управленія Длатырекаго Удѣльнаго Окрута ивх г. Алатыря въ г. Еазань 

Ыиписхръ Имдераторскаго Двора и Удѣловъ сообщилъ, что по Высочаишелу повелѣ-
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нію, послѣдовавшему въ 14 дснь Февраля 1902 года, Управленіе Алатырскаго Удѣльнаго 
Округа переведено изъ г. Алатыря въ г. Казань, съ наименованіемъ означеннаго Управле- 
н ія — Управленіемъ Казанскаго Удѣльиаго Округа.

9 6 7 .  о переяодѣ долясности Смотрителя Дворца Его  Императорскаго Высочества 
ВелшЕаго Князя Николая Николаевича въ выощій классъ.

Г о с у д а р ь  И м і і Е р А т о р ъ , 8 іюпя 1902 г ., Высочаііше повелѣть соизволилъ: 
учрежденную 13 алрѣля 1900 г. должность Смотрителя Дворца Его Императорскаго Высоче- 
ства Великаго Князя Николая Нииолаевича перечислить изъ IX  кдасса и IX разряда по 
мундиру въ VIII классъ и V III разрядъ по ыундиру, ио безъ содоржаиія изъ суиаъ Мини- 
стерства Ииператорскаіч) Двора.

9 6 8 .  О продленіи срока дѣйотвія пп. 4 и 5 положенія Ксмитета Минкогровъ объ 
учрешденіи опекунскаго управлѳнія надъ имуществошъ умершаго статокаго со- 
вѣтника Алексадра Поля.

Г о с у д а р ь  И ы п к р а т о р ъ , по положенію Коаштета Міишстровъ, вь 28 день 
іюня 1902 г ., Высочайте повелѣть соизволилъ: дѣйствіе nu. 4 u 5 Высочаііше утвержден- 
паго, 5 іюля 1891 г., положеиія Коинтета Мипистровъ объ учрежденіи опскуискаго упра- 
влигія надъ имуществомъ уморшаго статскаго совѣтнива Александра Ноля (собр. узак. 
1891 г . № 77, сх. 841) продолжить съ 5 іюля 1902 г. по 5 іюля 1904 года.

Объявленныя Б ы с о ч д и ш і я  позелѣнія:
Микистромъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

9 8 9 .  О припятіи Ея  Императорокимъ Выеочеотвомъ Великою Княгинею Ольгою Але- 
коандровною и Его  Высочеотвомъ Принцемъ Петромъ Александровичемъ Ольден- 
бургокимъ вванія почетныхъ членовъ Общества содѣйствія женокому сѳльоко- 
хозяйственному образованію.

По всеподданнѣйшему докладу Министра Зеыледѣлія и Государствоншхъ Имуществъ, 
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 1 деиь апрѣля 1902 года, Всемплостисѣйшосоивволилъ 
на првпятіе Ея Императорскпгь Высочествомъ Великою Княгрѳю Ольгою Алѳксандровиою 
и Его Высочествомъ Пршіцсмъ Петроиъ Александровцчѳмъ Ольдеибургскимъ званія почѳт- 
ныхъ членовъ Общсства содѣйсгвія женскому сельскохозяйственному образованію.

ІѴІинистромъ Внутреннихъ Дѣлъ:

9 7 0 .  О раояроотраненш на Азіятокую границу Высочайше утвержденныхъ 24 ыарта 
и 26 апрѣля 1893 года правнлъ еанятариой охранм границъ Имперіи.

Высочаііше учрождеішая Коммисія о мѣрахъ предѵпрсжденія и борьбы съ чумпою за- 
разою полагала соотвѣтственнымъ распространить времеано, впредь до утверждопія уста- 
новленнымъ порядкомъ обіцаго закона объ охранѣ границъ Имперіи отъ заноса эпидемиче- 
скихъ болѣзней, на Азіятскую сухоііутиую и морскую Восточиую грашщы Высочайшо утвер- 
жденныя 24 марта и 26 апрѣля 1893 года правпла, съ тѣми измѣненіямв н дополненіямк, 
коп вытекаютъ изъ постановленій Выеочаише ратиФикованныхъ 25 мая 1893 года u 18 фс- 

враля 1898 года Дрезденской ц Венеціанскоі: Международшхъ Санитарныхъ Конвенцій, съ
2’
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предоставленіемъ Еоммисш, взашѣнъ установлоннаго дѣйствующими правилами для лицъ, слѣ- 
дуюіцііхъ изъ неблагополучныхъ по чумѣ нли холерѣ мѣстностей, врачебнаго надзора, при- 
мѣнять обссрвацію въ тѣхъ случаяхъ, когда это, по особымъ обстоятельствамъ, будегь 
прианано ею псобходимшгъ.

На привсденіе ссго въ исполненіе Мішистръ Впутреннихъ Дѣлъ всеподаннѣйшс испра- 
шивалъ Высочаіішее Е г о  И м і і е р а т о р с к л г о  В е л и ч к с т в а  соизволеніе.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 6 дснь іюня 1902 года, на сіе Высочаіішо со 
изволилъ.

9 7 1 .  О  псрученіи Военному Министру иеполтштельныхъ дѣйсгвій п о  принятію про- 
тивохолерньгхъ мѣръ въ Квантунской области.

Высочайше учреждснная Коамиш о мѣрахъ предупрежденія и борьбы съ чумною за- 
разою постановила нсполнителыіыя дѣйствія по принятію мѣръ противъ заноса и распро- 
страиенія холеры въ Квантунской областп поручить Воениоау Министру.

lia приведеніе сего въ нсполненіе Мшшстръ Внутреппихъ Дѣлъ всеподданнѣйшс испра- 
шивалъ Высочайшсе Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  соизволеніе.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 6 деиь іюня 1902 года, на сіе Высочайшс со- 
изволилъ.

9 7 2 .  О предоставленіи Началыіикамъ губерній и областей Сибири особыхъ ітодно- 
мочій по охраненію названныхъ губерній и обдастей охъ ходеры.

Да время появнвшейся въ 1892 году холерной эппдсміи, въ 18 день іюля 1892 года, 
Высочайше повелѣно:

1) Предоставпть Губсрнаторамъ Спбирскихъ губерній: а) право издавать саиптарныа 
и другія, по мѣстпымъ условіямъ, необходпмыя для борьбы съ эпидсміей и охрапенія обіпе- 
ственнаго порядка обязателыіыя постановлеиія; б) подвергать собствешшю властью впиов- 
ныхъ въ нарушеніи сихъ постановленій дснежньшъ взысканіяігь до 500 руб. і ш і  аресту 
до 3 мѣсяцевъ.

2) Въ губерніяхъ и областяхъ, нодвѣдозістштыхъ Иркутскому, Приамурскому в Стсп- 
пому Генералъ-Губерпаторпмъ, изложенное правпло примѣяять съ того вромени, когда подле- 
жащіе Генералъ-Губернаторы признаютъ то иеобходиаымъ.

и 3) Предоставить Мипистру Виутрепнихъ Дѣлъ прекратить дѣйствіе сихъ полномочій 
по окончателыюмъ прекрашеніи холсрной эпидеиіи.

Ныпѣ, въ цѣляхъ возножно болѣо успѣшнаго проведенія исобходимыхъ мѣропріятій 
ло ограждепію Имперіи огь запесенія въ предѣлы ея холерной эпидеміи, появпвшеися за 
послѣднее врема въ Маньчжуріи, Мнппстръ Внутреннпхъ Дѣлъ всеподдашіѣйше пспраши- 
валъ Высочайшее Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  соизволеніѳ на предоста- 
влепіе нынѣ тѣхъ же полномочій Началышкамъ губершй и областей въ Сибпрн, на осно- 
ваніяхъ Высочайшаго повслѣнія 18 іюля 1892 года.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  в ъ  27 д е н ь  ію н я  1902 г ., на сіе Высочаііше со- 
нзволилъ.

9 7 3 .  О примѣненіи к ъ  врачебяому перооналу, кокандируемому въ предѣлы Приамур- 
скаго н Иркутокаго Генерадъ-Губернаторствь для принятія мѣръ противъ холеры, 
нормъ вознаграждепія, уетановленныхъ Высочайшимъ повелѣніемъ 6 іюдя 
1896 года.

Высочайшѳ учреждснная Коыішсія о мѣрахъ предупреждеиія и борьбы съ чумиою
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заразою постановленіемъ отъ 28 іюня 1902 года признала соотвѣтственнымъ примѣненіе 
устанавливасмыхъ Высочайшимъ повелѣніемъ 6 іюля 1895 года нормъ вознагражденія, при 
командированіяхъ врачебиаго псрсонала какъ въ ІІриамурскос, такъ и Иркутское Генералъ- 
Губернаторства, съ распространеніемъ сего на ішнѣ командированныхъ туда съ озпачениой 
цѣлью врачей и съ отнесеніемъ іютребнаго на то расхода на средства, отпускаемыя вь 
распоряженіе Коммисіи.

На приведеніѳ сего въ исполненіе Мішпстръ Внутрепнихъ Дѣлъ всеподданнѣйше испра- 
шпвалъ Высочайше Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  соизволеніѳ.

Г о с у д а р ь  И ы п е р а т о р ъ , въ 4 день іюля 1 9 0 2  года, на сіо Высочайше со- 
изволилъ.

Военнымъ Министромъ:

9 7 4 .  О проивводствѣ военно конокихъ перепиоей въ Европейской и Азіатской Россіи.

Въ тѳкущемъ 1902 году подлежитъ производство военно-конскихъ переписси въ нижеука- 
занныо сроки и въ ішжеслѣдующихъ раіонахъ Европейской и Азіатской Россіи.

I. По Высочайшему повелѣнію, послѣдовавшему въ 18 день «евраля 1902 года:
а) Опытная военно-конская перепись въ Амурской и Приморской областяхъ въ маѣ и 

ікшѣ мѣсяцахъ.
б) Военно-коиская перепись въ Тургайской области и y Епргизовъ внутрѳнней Букеев- 

ской орды съ начала августа по средину сентября.
I I . Па основаніи ст.ст. 2, 3 и 5 Высочайше утвсрждепнаго 8 іюня 1898 г. Положенія 

о военно-конской переписи, по соглашенію Министровъ Восшіаго, Внутреннихъ Дѣлъ u Земле- 
дѣлія и Государственныхъ Имуществъ:

Повѣрка высшнхъ сортовъ лошадей (верховыхъ, артиллерійскихъ и обозныхъ 1-го
разряда):

а) въ апрѣлѣ и маѣ мѣсяцахъ.
1. Курская. 4. Гродненская.
2. Чершіговская. 5. Минская.
3. Подольская. 6. Курляндская.

б) съ средины апрѣля по конецъ ная.
1. Кіевская. 3. Полтавская.
2. Волынская. 4. Харьковская.

в) съ начала мая по средину іюня.
1. Виленская. 4. Могнлевская.
2. Внтебская. 5. Рижскій у., Лішяндской губ.
3. Ковенская.

г) съ конца іюля по копецъ августа.
1. Херсонская. 3. Таврическая.
2. Бсссарабская.

д) въ августѣ и сеитябрѣ.
Екатеринославская.

е) съ срсднны августа по коноцъ сентября.
1. Петербургская. 3. Псковская.
2. Новгородская. 4. Эстишдская.
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5. Воѣ уѣзды, кромѣ Рижскаго, Лифлянд-  
скоВ губерніи.

6. Московская. 8. Калужская.
7. Орловская. 9! Смоленская.
Объ изложснномъ Воонный Министръ, 1 апрѣля 1902 г., донеоъ Правитбльствующему 

Сенату, для распублпкованія.

9 7 5 .  О предоставленіи Глазному Начальнпку Квантуисхой области особыхъ подно- 
мочій по охраненію области оіъ холеры.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподдавнѣйшему докладу Воепнаго Министра,въ 
22  день іюна 1902 года, Высочайше соизволилъ на прѳдоставленіе Главному Начальнику 
Іівантунской области тѣхъ полноыочій, по охраиенію области огь холеры, кои были даны 
Губерваторамъ Сибирскихъ губерній Высочайшимъ повелѣніемъ 18 іюля 1892 года, сътѣмъ, 
чтобы начало примѣненія сихъ волномочій было предоставлено Главному Началышку озна- 
ченной области, a прекращепіе дѣнствія таковыхъ Военному Миішстру.

Распорязкеаія, объявленныя Правигельствувдему Сенату:
Министромъ Фннансовъ:

9 7 6 .  Объ утвержденіи правилъ производства сберегательныхъ операцій для служащихъ 
въ правительотвенныхъ и общественішхъ учрежденіяхъ черевъ посредетво казна- 
чеевъ сихъ учрежденій или замѣняющихъ казначеевъ додяшоогныхъ дицъ.

На подлинпыхъ написапо: «По соглашенію съ Государственнымъ Контролеромъ, утверждаю»,
6 марта 1903 года. Подппсалъ: Министръ Фииансовъ, Статсѵ-Секретарь Витте.

П P A В И хЛ A
ПР0ИЗВ0ДСТВА СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХЪ ОПЕРАЦІЙ ДУЗЯ СЛУЖАЩИХЪ ВЪ ПРАВИТЕЛЬСТВЕН- 
НЫХЪ И ОБЩЕСТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНІЯХЪ ЧЕРЕЗЪ ПОСРЕДСТВО КАЗНАЧЕЕВЪ СИХЪ

УЧРЕЖДЕНІЙ ИЛИ ЗАМЪКЯЮЩИХЪ КАЗНАЧЕЕВЪ ДОЛЖНОСТНЫХЪ ЛИЦЪ.

1) Правительствеипыя и обществепныя учрежденія, равно какъ п воинсвія частн, 
желэющія предоставить свішмъ служашимъ наиболѣе удобный способъ пользованія сОсре- 

гательной нассоіі, избираютъ для проіілводства сберсгательныхъ операцііі одну изъ находя- 
щихся въ данномъ мѣстѣ Государственныхъ сберегательныхъ кассъ: столичиуіо, при учреж - 
деніи Государственнаго Банка пли при Казначействѣ.

Примѣчаніе. Указаішый порядокъ можетъ быть примѣненъ къ отдѣльнымъ
частнымъ учрежденіямъ съ особаго разрѣпіенія г. Министра Финансовъ.
2j Сношепія съ избраішою кассою производятся казначеаки, экзекуторами цлидругими 

лицами, завѣдуюшими выдачей содержанія служащимъ въ подлежащихъ учреждеиінхъ.
3 )  U s a , о тч ество , служебное положеніе иосредника u ого зам ѣ сти тел я , a та кж е  и 

подпвси и х ъ  о ф ф и ц іэ л ы іы м ъ  отаошеніемъ учрснгдспія сообщаютгя той сберегательной кассѣ, 
которая избирается для производства сбсрегательшхъ опорацій.

4) Посредішкъ илн его замѣститсль обязываются хранить всѣ счета въ тайнѣ іі 
самостоятелыш отвѣчаютъ sa свои дѣйствія по ироизводству сберегатѳльпыхъ опорацій, 
наравнѣ съ лпцаыи, ведукшни таковыя въ сбсрегатслыіыхъ кассахъ.

5) Прн прісаѣ псрвсшачалыіыхъ взносовъ, иосредникъ отбнраегь огь вкладчика особое 
заявлевіе ®орма № 1, на г.охорогъ вкладчикъ отнѣчаетъ всѣ требуемыя Форыой свѣдѣнія 
и даегь свою подаись.
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6) Взносы, какъ первопачалышс, такъ и дополнителыше, могутъ быть производимы, 
какъ наличными деньгами u заполненными сберегателышяи карточками, такъ и путемъ 
условленныхъ вычстовъ изъ содсржаніа вкладчиковъ. Въ прииятіи взиосовъ и сберогатель- 
ш х ъ  киижекъ посредникъ обязательно выдаетъ квитанцію ф . JV» 2 и на корешкѣ квитан- 
ціоішой книжки проставляетъ принятую сумму прописью u цнфрами.

7) Всѣ лоступившія наличныя дѳііьги и заподненныя сберегательными марками карточки 
записываются посредникомъ въ особую опись ф . JV? 3, въ которой обозначается нуморъ 
сберегательиой кішжки, ф эм и л ія ,  иаш и отчѳство вкладчика и внесенная имъ суама отдѣльно, 
ііаличныміі деньгами п варточками.

Общій итогъ поступленія, безъ карточекъ, прописывается въ сѣткѣ прописыо и удосто- 
вѣряется подписью посредпика.

8) Заготовленная такимъ образомъ опись вмѣстѣ съ прсдставленными для занесенія 
опсрацій сберегатѳлыіыми ннижками, заявленіями о первоиачальныхъ взиосахъ и другими 
документами перосылается въ подлсжащую сбсрегаіЪлыіую кассу не позже сдѣдующаго дпя. 
Депьги и сберегательиыя карточкн посредннкъ доставляетъ въ подлежащую сберегательную 
кассу въ тотъ же срокъ лично или же высылаотъ ихъ въ особомъ пакстѣ за своею 
псчатью.

9) Для получепія отъ посредпика денегъ, равно какъ и описен съ слѣдующими при 
нихъ ирііложеніями, устанавлнвается шнуровая книгэ ф. № 4, въ коей кассиръ сберега- 
телышіі кассы, принимающій деньги и документы, росписывается въ полученін ихъ.

10) Получивъ деньги, опись и заявленія о первоначальныхъ взносахъ, касса на перво- 
начальныс взносы открываетъ обыкновеннымъ порядкомь новые счета, заготовляетъ сбере- 
гатолыіыи книжки и проставлнетъ №№ счетовъ на соотвѣтствующихъ заявленіяхъ вклад- 
чнковъ, a донолнителыіые взносы обыкповсннымъ же норядкомъ занисываегь въ открытые 
уже счета и сберегателыіыя книжки вкладчиковъ. Въ кассовую п контрольную книгу деньги 
и сберегательяыя карточки, поступившія отъ посредниковъ, заносятся въ концѣ операціон- 
наго присутствія общимъ итогомъ съ обозпаченіемъ въ граФѣ «предметы запксей»: «оть 
посредшіка такого-то учрсжденія, по оішси отъ такого-то числа, за № такимъ-то».

11) Въ случаѣ истребованія части или всего капитала вкладчикъ или предъявляегь 
сберегательную книжку въ соотвѣтствующую кассу общимъ порядкомъ, или же пѳредаѳтъ 
таковую посреднику при установленномъ заявленіи ф. № 5 для истребованія по ней соотвѣт- 
ствующей суммы. Въ послѣднемъ случаѣ кинжки предъявляются посредникомъ въ кассу 
при описи ф . № 3.

12) Востребовашіыя деньги вручаются вассою лично посредшіку, подъ его росписку 
на ошіси ф . № 3, илн пересылаются на его имя въ подлежащее учрежденіе вмѣстѣ съ 
сберегательиыми книжками, яричемъ заявлеиія вкладчиковъ ф . № 5 остаются въ кассѣ. 
Высланныя по востребоваиіямъ депьги посредникъ выдаетъ вкладчикамъ и отбираетъ отъ 
нпхъ росписки въ полученіи, которыя отсылаетъ прн описи ф . № 3 въ кассу.

13) За производство сберегатсльныхъ операцііі посредішкн получаютъ особое возна- 
гражденіе, котороѳ псчисляется на слѣдующихъ основаніяхъ:

1) за каждую вновь выданную въ теченіѳ года сберегательную книжку по 10 к.;
2) за каждую книжку, находящуюся въ обращеніи ие менѣе одного года, по 10 к.,
и 3) за каждые 100 р. взносовъ по 10 к.

14) Всѣыи необходішымп для опсрацій бланками учрекденія снабкаются безплатно изъ 
подлежащнхъ сберегательныхъ кассъ.
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Форт № 1.
Лицевой счетг №____________  Л»-------------

ЗАЯВЛЕНІЕ 0 ПЕРВОНАЧАЛЬНОМЪ ВЗНОСѢ.

Въ Государственную сберегательную кассу №____________ въ г ..

при------------------------------------------------------ 190____ г.

Прошу Государствонную сберегательную кассу записать представляеыый взносъ въ

суымѣ__________________________________________________________________руб__________ коп. на има с л ѣ -

дующаго вкладчика:

Фамшіія_____________________________________________________________________

Имя ________________________________________________________________________

Отчоство____________________________________________________________________

Возрасгь____________________________________________________________________

Мѣсто постояннаго жительства.

Званіе

Родъ занятій_______________________________________
!

Условіе или завкцательное распоряженіе_______

Подпись вкладчика:

Подпнсь посредыика:
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Книга для заииси получаемыхъ.
_отъ  посредника__________
денія) денежныхъ суммъ.

-сберегательною кассою при 
_________(такого-то учреж-

Время охсылки.

§■'*

Количество

пакетовъ.

Суммы, препровождаемыя 

въ Государственную сбе- 
регательную кассу.

Роспаски касснра сбере- 

гательной кассы.
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ЗАЯВЛЕНІЕ 0 ВОСТРЕБОВАНІИ ДЕНЕГЪ.

Въ Государственную сбсрсгательную кассу ирн_____________________________________________

Прошу Государствеішую сбсрегательную кассу сдѣлать распоряженіе о выдачѣ мнѣ

депегь______________________________________________________________________________________________________________________

изъ суммъ, записаншхъ въ прклагаеыой при сомъ кішжкѣ №_____________на имя-------------

________________________________ 190______ г.

Подписъ вкладчика 

Подпись тсреоника

Р О С П И С К А .

Получилъ присланныя для неня изъ_________________________________сберегательной кассы

при_____________________________________ по книжкѣ за №_____________наличныя дсньги въ суммѣ

Бкладчит

Деньги выдалъ посредникъ (такого-ю  учрежденія).

.190______ г.
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9 7 7 . Объ утвергкденІЕ сниска допущенншсъ къ безпошдгинному привоау прнборовъ и
аппнратовъ для упичтоатснія вредныхъ въ сельокомъ хозяйетвѣ животныхъ.

Высочаііше утверждеішымъ 18 мая 1901 года положеніемъ Комихета Мшшстровъ раз- 
рѣшенъ, въ видѣ времевной ыѣры, срокомъ до 18 дскабря 1903 года, безпошлинный ира- 
возъ изъ-за границы всякихъ ириборовъ и аппаратові> для уничтоженія вредныхъ въ ссль- 
скомъ хозяйствѣ животиыхъ, по списку, утверждаомону Министромъ Финансовъ, по согла- 
шенію съ Мипистрокъ Земледѣлія и Государствешіыхъ Имуществъ.

Выработанный, во исполненіе таковаго Высочайшаго повелѣнія. Миннсхромъ Финаи- 
совъ, по соглашенію съ Министромъ ЗелледЪлія и Государственныхъ Имуществъ, списокъ 
означенныхъ приборовъ и аішаратовъ, a также оообыя условія, при соблюденіи воихъ эти 
приборы u аппараты могугъ быть допускаемы къ безиошлшшому привозу въ Россію, утвер- 
ядены Миннстромъ Финапсовъ 28 ыая 1902 года.

Иа подлннномъ паписано: По соглашенію съ Мипнстромъ Земледѣлія и 
Государствсппыхъ Имуществъ, *Утверждаю».

28 маі 1902 года Подписалъ: Министръ Фанансовъ, Статсъ-Секретарь Вште.

СПИСОКЪ ДОПУЩЕННЫХЪ КЪ БЕЗПОШЛИНКОМУ ПРИВОЗУ ПРИБОРОВЪ И АППАРАТОВЪ
ДЛЯ УНИЧТОЖЕНІЯ ВРЕДКЫХЪ ВЪ СЕЛЬСКОМЪ ХОЗЯЙСТВЪ ЖИВОТНЫХЪ.

1) Приборы различныхъ системъ для опрыскиванія растеній жидкиии лечебныии сред- 
ствами:

а) простые приборы для опрыскиваиія (безъ расшляющаго наконечника: брызгалки, 
шприцы u т. п.);

б) вульверизаторы, какъ ручные, такъ и вьючиыѳ и кониые: Вермореля, Платцаидр.

2) ІІриборы различиыхъ систеиъ длл впрыскиванія лечебныхъ средствъ въ почву—иіі- 
жекторы Вермореля, Шандона u др.

3) Прнборы различішхъ систсмъ для обсьшки растсній порошкообразными лечебпымн 
средствами:

а) аѣха простаго и двойваго дѣйствія;

б) порошко-разбрасыватели «торпили» Вермореля, Платца и др.

4) Кипятильншш раздичиыхъ системъ для уничтожѳнія вредишей посредствомъ пи- 
пящей воды.

5J Приборы и прннадлежноети для обмазыванія растешй жидкиии лечебныии срсд- 
ствани.

6) Запасиыя части и принадлежности къ вышеупомянутьшъ (въ пп. 1, 2, 3, 4 и 5) 
приборамъ.

7) Мсталлическія перчатки для «декортикажа».
8) Лампочкп и ®акелы для уішчтоженія врсдителей при помощи плааени.
9) Лампочкв u Фоиари для ловли вредныхъ бабочекъ на свѣтъ.
10) ІІапканы, ловушки и т. п. для ловли вредиыхъ млекоіштающнхся и пхицъ.
11) Сачки и сѣтки для ловли наоѣкомыхъ.
12) Искусственныя гнѣзда для насѣкомоядныхъ птицъ.
13) Мѣшечки для защиты винограднихъ кистей отъ вредіітелей.
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Безпошлинный ввозъ поименованныхъ приборовъ и аппаратовъ разрѣшается по пред- 
стзвлеиіи получателями въ таиожню, въ каждомъ отдѣльноаъ случаѣ, удостовѣренія Дспар- 
тамснта Земледѣлія или Филоксериыхъ Коміітетовъ, или агеитовъ его и этиѵь учрежденій 
въ томъ, что выписаишй іірвборъ дѣйствнтелыю предішиачается для указаииой вышо цѣли.

9 7 8 .  О срокѣ для введенія въ дѣйетвіе Высочайшаго повелѣнія о дополненіи штата 
центрадьныхъ учрезкденій Миниетеротва Финанеовъ по части торговди п про- 
мышленности, по отдѣлу торговаго морепдаванія.

Мшіистръ Финансовъ, 27 іюіш 1902 г., прсдставіілъ въ Правіітсльствующій Сенатъ, 
для распубликованія, что срокомъ для введенія въ дѣііствіе Высочайшаго повелѣнія 10 іюіпі 
1902 года, объ исподнеіііи послѣдовавшаго въ Государственпомъ Совѣтѣ мнѣиія о допол- 
неиіи пітата центральныхъ учрежденій Мшшстерства Финансовъ по части торговли u про- 
мышленности, по отдѣлу торговаго морошіаваиія, соглаеио нункту 2 означешіаго ынѣнія, 
іімъ, Мнішстромъ, назначеио 11 іюия 1902 года.

9 7 9 .  Объ отмѣнѣ обязательнаго бракованія отправляемыхъ за граннцу чревъ С.-Пе- 
тербургскій портъ поіаш а и еѣменнаго масла.

Миішстръ Финансовъ, 6 іюля 1902 г ., донсоъ Правительствующему Сенату, для рас- 
публиковаиія, что, на основаніи лримѣчанія кь ст. 592 Усг. Торг., Св. Зак., т. XI ч. 2, 
ызд. 1893 г., нмъ, Мииистромъ, 2 іюля 1902 г. отмѣнено обязательное бракованіе отправляе- 
мыхъ за границу чрсзъ С.-Петербургскій портъ иоташа u сѣмеішаго масла, съ предоставле- 
ніеаъ бракованія сихъ товаровъ на волю торгуюіцихъ.

Министромъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.

9 8 0 .  Объ изъятіи золотыхъ пріиековъ Алтайскаго округа изъ вѣдѣнія Горнаго 
Исправника Марівнекаго округа и о передачѣ ихъ въ завѣдываніе Горному Ис- 
правнику Алтайскаго округа.

Признавъ веобходимыиъ изъять золотыс пріиски Алтайскаго округа изъ вѣдѣнія Гор- 
наго Исправника Маріинскагэ округа и поредагь лхъ въ завѣдываніе Горному Исправнику 
Алхайскаго округа, Ыинвстръ Зсмледѣлія и Государствепныхъ ІІмущсствъ, 31 марта 1902 г ., 
донесъ о сеиъ ІІравительствующеіву Ссиату, для расиублпковавія.

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

9 8 1 .  Объ уотановленіи въ г.г. Владивостокѣ, Хабаровекѣ, Николаевскѣ и Никольокѣ- 
Уссурійекомъ, Приморской облаоти, обязательнаго для хозяевъ домовъ и завѣ- 
дывающихъ оными обаявленія полиціи о лицахъ, прибывшнхъ въ дома и вы- 
бывшихъ изъ нихъ.

Иа осповапіи ст. 199 Уст. ГІасп., Св. Зак. T. XIV, изд. 1890 г . ,  установивъ въ 
г . г .  Владивостокѣ, Хабаровскѣ, ІІпколаевскѣ u ІІикольскѣ-Уссурійскомъ, Приморской области, 
обязателыюе для хозяевъ домовъ и завѣдывающихъ оными объявлеиіе полиціи о липахъ, 
пришвшихъ въ дома и выбывпшхъ изъ ішхъ, Министръ Внутреннихъ Дѣлъ, 29 марта 
1902 г ., донесъ о ссмъ ІІравительствующсму Ссиату, для распубликованія.
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Министромъ Путей Сообщенія.

9 8 2 .  О подчиненіи учасгвовъ Лозозая-Кокстантиноградъ и Пятихатка-Користовка Харь- 
ково-Николаевекой желѣзной дорогп дѣйотвію Меікдународнои Конвендіи о пере- 
возкѣ грузоаъ по кедѣзнкмъ дорогакъ.

П О С Т А Н О В Л Е Н І Е

М И Н И С Т Р А  П У Т Е Й  С О О Б Щ Е Н І Я

*/• стуста 1902 года.

№ 36841.

0 подчиненіи участкозъ Лззовая-Константиноградъ и Пятихатка-Коркстовка Харьково-Нино- 
лаевской желѣзной дороги дѣйствію Международной Конвенціи о перевозкѣ грузовь по

желѣзнымъ дорогамъ.

На основаніи п. VI Высочайше утвѳрждениаго 27 мая 1891 г. мнѣпія Государствеп- 
наго Совѣта, do соглашенію мосыу съ Мишістронъ Финаисовъ, участки Лозовая-Еонстаыти- 

поградъ и Пятихатка-Еориетовка Харьково-Ниголаевскои желѣзноіі дороги съ ”  °т'с” ' августа 

1902 года подчиняются дѣйствію ыеждуиародпоіі конвепцін о перевозкѣ грузовъ по ж. ж. 
дорогамъ (Собр. узак. и расп. Прав. 1892 г. 139 н 149), о чеыъ объявляется во 
всеобщее свѣдѣніе.

Подписалъ: Мнпистръ Путей Сообщепія Ен . М . Хилковъ.

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