
СОВРАШЕ УЗАКОНЕНІЙ й РАСПОРЯЖЕНІЙ ПРАВИТЕШВА,
И ЗД А В А Е М О Е  ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮ Щ ЕМЪ СЕНАТѢ.

27 Сѳнтября 1902 г. ЗМв 0 4 .  ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.
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Именные В ы с о ч а ё ш і е  Указы:

1081. Объ огчуясденіи земель и имущ ествъ, потребныхъ для оооруженія желѣзно- 
дорожнои ли н іи  отъ города Га п е ал я  до стан ц іи  Кегедь Б а л т іи ско й  и Псково- 
Риж ской желѣзной дороги.

МИНИСТРУ ПУТЕЙ С00БЩЕНІЯ.

Для сооружснія желѣзнодорожной линіи отъ города Гапсаля до станцін Когсль Бал- 
тіііской и Псково-Рижской жолѣзной дороги оказалось нсобходиыымъ занять зенлн съ ихъ 
иринадлежностями, въ количествѣ до семисотъ десятіиіъ, въ предѣлахъ Гапсальскаго u 
Рг*в«льскаго уѣздовъ Эстляпдскоіі губерніи. Вслѣдствіе сого Повелъвлкмъ: 1 ) сдѣлать падле- 
жащія расіюряженія къ отчуждснію или времеішому занятію для указанноіі дѣли означен- 
ііыхъ земель, a также къ установленію въ нотребныхъ случаяхъ прпва участія въ пользо- 
впніи ими; 2) вь вознагражденіи владѣльцевъ поступить на основаніи дѣйствукодихъ въ 
Іімперіи обіцихъ законовъ объ имущсствахъ, отчуждаемыхъ по распоряженію Праізительства
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(Свод. Зак. т. X ч. 1, изд. 1900 года), и 3) въ виду безотлагателыюсти строителышхъ 
работъ, занимать упомянутыя земли вслѣдъ за совершеніемь ихъ описей, съ соблюденіемъ 
правилъ, изложенныхъ въ статьяхъ 594 и 595 тѣхъ же законовъ.

Па подлшшомъ Собственною Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л п ч е с т в а  рукоіо подписаио: 
Ві. ІІвтергоФѣ. «// I I К  О Л  A Й».

23 августа 1902 года.

1 0 8 2 .  Объ отчуясдепіи земель и имущеетвъ, потребныхъ длн сооруженія Бологое- 
Сѣдледкой желѣзной дороги.

МИНИСТРУ ПУТЕЙ С00БЩЕНІЯ.
Для сооруженія Бологое-Сѣдлецкой желѣзной дорогн оказалось необходнмымъ занять 

зсмлн съ ихъ принадлѳжностями въ количествѣ до двухъ тысячъ десятинъ въ предѣлахъ 
уѣздовъ Дисненскаго, Вилеискаго и Свѣнцянскаго—Внленской губерніи, Гродненскаго—Грод- 
ііенскоіі губерніи и Константнновскаго— Сѣдлецкой губерніи. Вслѣдствіе сего ііовелѣваеыъ:
1) сдѣлать надлежащія расноряженія къ отчужденію или временному занятію для указанноіі 
цѣли озиачеішыхъ земоль, a также въ установленію въ потребныхъ случаяхъ права участія 
въ пользованіи иыи; 2) въ возиагражденіи владѣльцевъ поступить на основаніи дѣйствую- 
іц ііхъ  въ ІІмпоріи общихъ закоішвъ объ имуіцествахъ, отчуждаемыхъ но распоряжснію 
Правительства (Св. Зак. т. X ч. 1, изд. 1900 г.), и 3) вь виду безотлагательности строи- 
тельныхъ работі», занимать упомянутыя земли вслѣдъ за совершеніемъ ихъ описсй, съ 
соблюдепіемъ правилъ, цзложенныхъ въ статьяхъ 594 и 595 тѣхъ же законовъ.

На подлпннимъ Собітвепною E r o  II м u е г  а т о г с к а г о  В е л н ч е с т в а  рукою подішсаио: 
Въ ПетергоФѣ. «//I I І і O J1A Й» .

■23 августа 1902 года.

Распоряженія, объявленныя Правительствущему Сенату:
Министромъ Финансовъ:

1 0 8 3 .  Объ утварж деніи инотрукц іи  чинамъ »абричной и н е п е к ц іи  по  нримѣненію 
Вы сочайш е утвержденнаго 8 ію н я  1901 г . м нѣнія Государственнаго  Совѣта 
о порядкѣ раеходованія к а ііи тал а , образуемаго изъ взы екан ій , указанны хъ въ 
прим ѣчаніи къ ст . 162 и въ ст . 1551 У с та в а  о промыш ленности (продолж. 
1895 г .) ,  для вспомощ еетвованія больнымъ и увѣчнымъ рабочимъ.

На поддипноіі паппсано: «Утверждаю,  по соглашепію съ Мянпстромъ Внутреннихъ Дѣлъ п 
Государствепньімъ Контролеромъ, ва оенованіп ст. 5 Высочайше утвержденнаго, 8 іюня 1901 года, 
мпѣпія Государственнаго Совѣта».

7 мая 1902 года. Ііодписалъ: Мпшістръ Финансовъ, Сіатсъ-Секретарь Витте.

И Н С Т Р У К Ц І Я
ЧИНАМЪ ФАБРИЧНОЙ ИНСПЕКЦІИ ПО ПРИМЪНЕНІЮ ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО 
8 ІЮНЯ 1901 Г. ІУШШЯ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА О ПОРЯДКѢ РАСХ0Д0ВАНІЯ 
КАПИТАЛА, 0БРАЗУЕМАГ0 ИЗЪ ВЗЫСКАНІЙ, УКАЗАННЫХЪ ВЪ ПРИМЪЧАНІИ КЪ 
СТ. 152 И ВЪ СТ. 155‘ УСТАВА О ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ПРОДОЛЖ. 1895 Г.), ДЛЯ 

ВСП0ІИ0ЩЕСТВ0ВАНІЯ БОЛЬНЫМЪ И УВ-ЬЧНЫМЪ РАБОЧИІУІЪ.

1. Пособія, разрѣшаемыя къ выдачѣ согласно сей инструкціп, могутъ назначаться 
лить въ зависішости отъ налнчноети инѣющагося въ распоряженіи на сей преднетъ 
капитала.
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‘2. Пособія могутъ назначаться лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда нуждающіося больнис 
нли увѣчные рабочіе работаютъ нли работа.чн въ заведеніяхъ, іюдчиненныхъ «адзору ®а- 
бричной инспекціи.

3. Пособія могутъ иазначаться какъ саиимъ нуждающимся больнымъ нли увѣчііымъ 
рабочимъ, такъ и ихь семействамь. Въ порвомъ случаѣ принимаогся во вниманіе стѳпень 
ѵтраты трудосііособности, ііричеыъ нреимуществснное право на полученіе пособія нрішадле- 
житъ лицамъ, вполнѣ и на всегда утративишмъ трудосиособиость. Во второмъ случаѣ но- 
собіо семейству потѳрпѣвшаго можотъ быть назначепо лпшь при условіи смерти рабочаго.

4. Размѣръ едшювремепнаго пособія не можетъ прсвышать ста рублеіі, a срочнаго— 
посьми рублсіі въ мѣсяцъ.

5. Срочныя пособія нс ыогутъ вйдаваться впередъ за время болѣс 3-хъ мѣсяцевъ.
6. ІІри оиредѣлсніи размѣра и порядка выдачи пособій должш быть иршшдаемы во 

вниманіѳ слѣдуюшія данныя:
а) обстоятельства и причины, по которымъ произошла потеря трудоспособности;
б) степень утраты трудоспособиости;
в) семейиое ноложеиіе рабочаго u стеаснь его нужды;
г) получаетъ ли проситель каия-либо пособія: изъ штраФііыхъ шіиталовъ промыш- 

ленныхъ заведенііі (ст. 152 Уст. промышл.), особое за смерть или увѣчье вознаграждеиіѳ 
(по суду или по шіролюбивому соглашенііо стороиъ) и т. п.;

д) продолжитрлыіость времоии, въ теченіо коего рабочій рабохадъ въ промышлениыхъ 
заведеніяхъ в въ какнхъ именно и когда оставилъ работу;

с) размѣръ заработка рабочаго, иолучавшагося имъ до утраты трудоспособности;
ж) наиболѣо желателыіый для нросителя порядокъ получснія испрашиваемаго пособія.
7. Просьбы о назначеніи иособій, о продленіи сроковъ таковыхъ, a равно и о по- 

рядкѣ ихъ выдачп заявляются ішсьменво или словесно ближайшсму отъ мѣста жительства 
рабочаго участковому, старшсму или окружному Фабричному ішсііектору.

8. Фабричиый ішспекторъ, получивъ заявленіс и собравъ необходимыя справки, пред- 
ставляетъ все дѣло установлеішымъ (ст. 14 Наказа) порядкомъ подлежащему окружному 
Фабричиому шісвектору вмѣстѣ съ своимъ заключеніемъ какъ о стспени уважительности 
ходатайства, такъ и о размѣрѣ ирсднолагаемаго къ пазначенію пособія.

Лримѣчаніе. Участковымъ и старшимъ Фабричнымъ инеиекторамъ ііредоста- 
вляется (какъ ио собствеішому усмотрѣнію, такъ п по требовавію окружнаго ииспѳк- 
тора) относііться къ земскішъ u городскимъ врачаиъ, по мѣсту житсльства нросн- 
телей, съ просьбамн объ освндѣтельствованіи лослѣднихъ, съ цѣлью опредѣленіа 
степоші утраты нми трудоспособностн.
9. Окружпый Фабричный инспокторъ при постановленііі рѣшсиій по заявленнымъ ра- 

бочими ііросьбамъ о пособіп, въ случаѣ удовлстворенія оныхъ, опредѣляетъ размѣръ посо- 
бія, a также, по возможности, сообразуясь съ желаніемъ нросителя, ворядокъ н срокн 
выдачи вепомощсствованія. 0 своелъ рѣшеніи овружныіі Фабричный инспекторъ увѣдоылясіъ 
какъ цроситоля, такъ п того ішспоктора, черезъ котораго поступило ходатайство.

Примѣчанге. Въ случаѣ иересылки разрѣшенныхъ къ выдачѣ иособій почтою 
расходы по таковой псрссылкѣ относяхся на счетъ общей суммы, ассіігиованной на 
округъ (ст. 12).
10. Рѣшепія окружиыхъ Фабричиыхъ инепекторовъ обжалованію ne подлсжатъ.
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11. Обідій счетъ сему капиталу ведется пъ Министерстиѣ Фшіансовъ ііо Учрожденіямъ 
ио части Торговлн и Промышленности. Каииталъ ссй хранится въ Главномъ Казначеиствѣ 
n числится въ спеціальныхъ средствахъ названныхъ Учрежденій.

12. Общая по Имперіи сумма, предназиаченная, согласно п. 2 Высочайше утвержден- 
паго 8 іюня 1901 г. мнѣнія Государствеинаго Совѣта, для выдачи пособій, распредѣляется 
въ каждомъ году Отдѣломъ Проиышленностп по оабричиымъ округамъ, сообразно дѣйстви- 
телыюіі потребности.

13. Опредѣлившіяся, согласно указаниозіу въ предшествуюіцей (12) статьѣ порядку. 
суммы ііересылаются въ соотвѣтствующее губернское казначейство и постуііаютъ въ расно- 
ряженіо подлсжаіцаго окружнаго Фабричнаго инспектора иа предметъ расходованія этихъ 
еуммъ согласно симъ нравнламъ.

14. ІІо предмету назначенія пособій, согласно заявленнымъ ходатайствамъ, y окруж- 
ііы х ъ  Фабричныхъ инспекторовъ врдутся особыя книги, въ которыя запосится вррмя воз- 
буждсвія ходатайства, зваиіе, имя, отчество и Фамилія проситсля и краткое содержапіе 
заявленнаго ходатайства. Въ этой же кннгѣ дѣлаетея резолюція окружпаго Фабричиаго 
пвспектора объ отказѣ въ удовлсхвореніи просьбы о назначеиіи пособія цли оОъ удовле 
твореніи ся—въ послѣднемъ случаѣ отмѣчается, въ какомъ размѣрѣ назначастся пособіе 
u единовромеиное или срочное. Книги эти выдаются отъ Отдѣла Прймышленности, котороиу 
ежсгодио къ 1 іюля окружпыо Фабричные инспсктора продставлаютъ отчетъ о всѣхъ расхо- 
дахъ за предыдущій гражданскій годъ.

15. Выдача пособій ироизводнтся или непосредствеішо окружныаи Фабричнымн ннспок- 
торамв, или черезъ посредство старшихъ и участковыхъ Фабричныхъ инспекторовъ, длл 

чего назвапныиъ лвцаыъ иогутъ быть выдаваемы авапсы нс свыше, одпако, 300 руб. 
каждый.

16. Всѣ оправдатеіьиые документы по денежнымъ выдачамъ, произведеннымъ какъ 
старшпми, такъ и участковыми Фабричными инспекторами, представляются сими послѣд- 
иими подлежащему окружному шіспектору и состоятъ изъ авансовыхъ счетовъ и росписокъ 
лидъ, получившихъ пособія.

17. Ревизія расходовъ, произведснныхъ изъ сего капитала какъ окружными, такъ и 
старшими участковыми Фабрнчными инспскторами, лсжитъ на тѣхъ контрольныхъ палатахъ, 
въ районѣ копхъ имѣютъ мѣстопребываніе окружные Фабричные пнспектора.

Для этой цѣли окружные инспектора доставляютъ не позднѣе 15 числа каждаго 
мѣсяда, слѣдующаго за отчетнымъ, въ подлежащія контрольныя палаты: а) выписм изъ 
упомянутой въ ст. 14 кннги о всѣхъ назначенныхъ пми въ истекшемъ мѣсядѣ едшювре- 
менныхъ и срочныхъ пособіяхъ и б) авансовыо счета и оправдательные документы (ст. 16) 
по всѣыъ выдачамъ, пронзведеннымъ старшизіи и участковымп Фабричныаш инспектораин.

1084. Объ измѣненіи с т . 27 Правилъ о порядкѣ дѣлопроизводства въ Приоутствіяхъ 
по Фабричнымъ в  горно-заводскиыъ дѣлашъ.

Главное ио Фабричнымъ и горно-заводскимъ дѣламъ Присутствіе, въ засѣданіи 9 Фсвраля 
1902 г., на освоваиіи п. 1 ст. 13 Положенія о семъ Присутствіи постаиовило:

Сгатыо 27 Правилъ о порядкѣ дѣлопроизводства въ Присутотвіяхъ по Ф а б р и ч п ы м ъ  и 
горно-заводскинъ дѣламъ, изданныхъ Главныхь Присутствіемъ 9 Февраля 1900 г., замѣнить 
слѣдующей:
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27. ІТостановлонія Присутствій, по подписаніи подробнаго опредѣленія (ст. 23), приво- 
дятся въ исполнсніе: нѳ подложащія обжалованію— нсыедленно ио ихъ объявлеиіи, a могущія 
бить обжалованными—или по истечеіііи мѣсячнаго срока, считая со дня врученія объявлсиія 
(еслн въ течеіііе онаго жалобы прииесено не будотъ), или жс тотчасъ по получснш Прпсут- 
ствіемъ увѣдомленія о призыаніи Главпымъ по Фабричнымъ u горно-заводскимъ дѣламъ Прпсут- 
ствіемъ жалобы, во всей ея совокушюсти или въ отдѣлыіыхъ частяхъ, ые заслуживающею 
уважеиія.

Примѣчаніе. Къ объявленіямъ о состоявшихся на основаніи нп. 2 и 3 ст. 52 
Уст. ііромышл. постановленіяхъ Присутствій прилагаются копіи иодробііыхъ опредѣлеиій 
Ирисутствій (ст. 23).
Таковое постановленіе, на основаніи ст. 18 Положенія о Главномъ ио Фабричиымъ и 

горно-заводскимъ дѣламъ Присутствіи, утверждено Министрами Финансовъ u Земледѣлія и 
Государственныхъ Имуществъ 22 мая 1902 года.

1085. Объ и8мѣненіи с т . 49  и 70  Н ак а эа  чинамъ «абричной и нспекц іи .

Главное по Фабрнчнымъ и горно-заводскимъ дѣламъ ІІрисутствіе, въ засѣданіи 9 фс- 
враля 1902 г., на основаніи п. 1 ст. 13 ІІоложенія ü ссмъ Присутствіи постановило:

I. Статью 70 нынѣ дѣйствующаго Наказа чинамъ Ф абричной ииспскціи изложить въ 
слѣдующей редакціи:

70. Если произведенныиъ разслѣдованісмъ будетъ устаиовлено, что несчастный случап 
ироизошолъ вслѣдствіе неисполненія завѣдывающимъ закона или изданныхъ въ сго развитіс 
иостановленій, то подлежащій Фабричный инсиекторъ немедлешю составляетъ протоколъ поряд- 
комъ, указаннымъ въ ст. 56 Уст. проыыш., a въ случаяхъ, подходящихъ подъ дѣйствіо 
ст. ст. 1466, 1468 н 1494 Улож. о иаказ. и ст. 129 Уст. о наказ. (изд 1885 r.J, прото- 
колъ составляется или чішамп инспекціи, или чинами нолиціи, или совмѣстно, смотря по 
обстоятольствамъ, a именно:

а) если Фабричный инспекторъ ирибыдъ на мѣсто происшсствія ранѣо чиновъ полиціи, 
то аротоколъ составляотся Фабричиымъ вііспекторомъ и имъ же псредается полиціи для напра- 
вленія въ установленномъ порядкѣ слѣдственной или судсбной власти;

б) если въ заведеніи, гдѣ произошелъ иссчастныи случай, находятся одновремеішо чины 
полиціи и чины Фабрпчной инспекціп, то протоколъ составляется Фабричнымъ инспскторомъ, 
иодпнсывается какъ іімъ, такъ и полицейскимъ чнновніікомъ. и поредается послѣднему для 
направленія слѣдственной или судпбной власти;

в) если чины полиціи прнбыли на мѣсто происшествія ранѣе чиновъ Фабричной ннспек- 
дііі, то составленіе протокола полицсйскими чинами u передача его слѣдствеиной или судебной 
власти не останавливаютея.

Лримѣчаніе. Составлоніс протоколовъ чинами полиціи въ охсутствіи чиновъ 
ішспекціи не лишасхъ этихъ послѣдиихъ ирава составить дополнительно свое заклю- 
ченіс съ технической стороны объ обстоятольствахъ, сими чинами обнаруженныхъ, ири- 
чрмъ это заключсніе наиравляется черезъ полицію той жс слѣдотвепнои или судебной 
власти, коей породанъ полицейскій нротоколъ.
II. Статью 49 нынѣ дѣйствующаго Наказа чинаш. горноіі инспекціи ішожнть въ 

слѣдующей рсдакціи:
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49. Ксли произведеішымъ разслѣдованіемъ будетъ устаиовлено, что несчастный сдучай 
ироизошелъ вслѣдствіе неисполпенія завѣдывающішъ закопа шш изданныхъ въ его развитіѳ 
постановлеиій, то Окружный Инженеръ немедленно составлястъ протоколъ порядкомъ, указаіі 
нымъ въ ст. 94 Уст. горн., a въ случаяхъ, подходящихъ подъ дѣйствіе ст. ст. 1466, 1468 
и 1494 Улож. о иаказ. и ст. 129 Уст. о наказ. (изд. 1885 г.), протоколъ составляегся или 
Окружиыми Инженсрами, или чинами полиціи, иліі совмѣстно, смогря по обстоятельствамъ, 
a именно:

а) если Окружныіі Инженеръ прибылъ на мѣсто происшествія ранѣе чиновъ полиціи, 
то протоколъ составляется Окружнымъ Инжсиероыъ и имъ же передается полиціи для иа- 
правленія въ установленномъ порядкѣ слѣдственной нли судебпой власти;

б) ссли въ заведепіи, гдѣ цронзошелъ несчастный случаіі, находятся одновременпо чины 
полиціи и Окружшіі Инжеиеръ, то протоколъ составляется Окружнымъ Инженероаъ, подііи- 
сывается какъ имъ, такъ и полицейскимъ чііновникомъ, u передаотся послѣднсму для на- 
правлоиія слѣдственной или судсбной власти;

в) если чины иолицін прибыли на мѣсто пронсшсствія ранѣо Окружнаго ІІиженсра, то 
составленіе протокола полицойскимя чинами и передача его слѣдствешюй или судебиой власти 
но останавливаются.

ІІримѣчаніе. Составленіе протоколовъ чинани полиціи въ отсутствіи чиновъ гор- 
паго надзора ис лишаѳгь этихъ послѣдішхъ ирава составить дополнителыю своо заклш- 
чеиіе съ технической сторопы объ обстоятельствахъ, сими чинами обнаружениыхъ, прнчемъ 
это заключеніе наиравляется черезъ полицію той же слѣдствошюи или судебноіі власти, 
коей переданъ полицейскій протоколъ.
Таковоо постановлсніе, на основанін ст. 18 ІІоложснія о Главпомъ по Фабричііымъ и 

горпо-заводскимъ дѣламъ Присутствіи, утвсрждено Мшшстрами Іінутршш.ѵь Дѣлъ, Фшіансииь 
u Земледѣлія н Госудпрствешіыхъ Нмуществъ 25 мая 1902 года.

1086. Объ измѣненіи для нѣкоторыхъ мѣотноотей срока пѳріода коньячнаго вино- 
курен ія .

П О С Т А Н О В Л Е Н І Е

М И Н И С Т Р А  Ф И Н А Н О О В Ъ

1902 года- 
№ 2565.

Объ измѣнсніи для нѣкоторыхъ мѣстностей срока періода коньячнаго винонуренія.

На основапіи ст. 230 Устава объ акц. сб., изд. 1901 года (ст. 52 Высочаііше утвер- 
жденныхъ, 29 мая 1900 года, правилъ о Фруктово- и впиогрэдоводочномъ и коиьячпомъ 
нроизводствѣ) и въ измѣненіе § 54 ипструкціи, изданиой Мшшстерствомъ Финансовъ 19 апрѣ.ін
1901 года въ развитіе и дополненіе Высочайше утвержденпыхъ, 29 мая 1900 года, правнлъ
о Фруктово- п виноградоводочномъ и коныиномъ производствѣ, ііахожу необходиыыиъ періодъ 
выкурки коньячнаго спирта установить: для губерній Бессарабской u Хсрсонскоіі и для Да- 
гестанской области—съ перваю ноября одиого года по первое сентября другаго года, для 
Горской области—съ ттнадцатахо ноября одного года по первое септября другаго года
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» для всѣхъ мѣстностей Закавказскаго края, кромѣ Дагестанской области, съ псрваіо де- 
кабря одного года по первое сентября другаго года. Для осталыіыхъ мѣстностей раіона дѣй- 
ствія правилъ о Фруктово- и виноградоводочномъ и копьячномъ производствѣ сохраняетея 
иеріодъ коньячнаго винокуренія, указанный въ § 54 инструкціи 19 апрѣля 1901 года. 

Подписалъ: Министръ Финансовъ, Статсъ-Секретарь Витте.

Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ:

1 0 8 7 .  Объ  учрежденіи должности урядника въ имѣніи Гр а«и ни  Бр ани ц ко й  Кумейоко- 
Оофійскомъ, Черкаоскаго  уѣзда.

Мииистръ Виутреннихъ Дѣлъ, 5 апрѣля 1902 г., донссъ Правительствующему Сенату, 
для распубликованія, что, согласно ходатайству управляющаго владѣлнцы Кумейско-СоФІй- 
скимъ имѣніемъ, Черкасскаго уѣзда, Кіевсюй губѳрніи, ГраФпнн Браницкой, дворянина По- 
тоцкаго, имъ, Министромъ, учреждеиа въ упомянутомъ имѣніп должиость конно-полицейскаго 
урядника, съ правамн н обязанностями, въ Высочайше утвержденномъ 9 іюня 1878 года 
Положепіи оиъ урядникахъ указанными, и съ возмѣщеніемъ издержекъ казны по содсржанію 
означенной должиости, въ количествѣ 410 р. 55 к. (200 р. жалованья, 50 р. на обмуиди- 
рованіѳ, 55 к. на ремонтъ вооружснія, 60 р. квартпрныхъ и 100 р. наФуражъдля лошади) 
вь годъ, изъ средствъ владѣлицы иазвашпго имѣнія.

1 0 8 8 .  Объ учрежденіи должнооти урядн и ка въ имѣніи Отанкевича при с . Новомх 
К ур л акѣ , Бобровскаго уѣзда.

Министръ Вяутрешшхъ Дѣлъ, 8 апрѣля 1902 г., допесъ Правительсгвующему Сенату, 
для распуоликованія, что, согласно ходатайству Надворпаго Совѣтника U. В. Станксвича, 
имъ, Министромъ, учреждсна въ имѣніи просителя при с. Новоыъ Курлакѣ, Бобровскаго 
уѣзда, Воронежской губерніи, должность пѣшаго полицейскаго урядника съ иравами и обя- 
заиностями, въ Высочайше утвержденномъ 9 іюня 1878 г. Положеніи объ урядникахъ ука- 
занными, и съ возмѣщѳніемь издержекъ казны по содсржаиію озиачеішой должиости, въ ко- 
лнчеетвѣ 310 руб. 55 коп. (200 руб. жаловаиья, 50 руб. иа обмуидированіе, 60 руб. на 
квартиру и 55 коп. на ремонтъ вооруженія) въ годъ, изъ средствъ просителя.

1 0 8 9 .  Объ изм ѣнен іи  правилъ  объ о тк р ы тіи  ап текъ .

ІІа подлинномъ наппсаію: «Утверждшо».
4 августа 1902 г. Подписалъ: За Мипистра Внутроішихъ Дѣлъ, Товарищь Минпстра Зипочьевъ.

И З М Ъ Н Е Н І Е
РЕДАКЦІИ § 3 УТВЕРЖДЕННЫХЪ МИНИСТЕРСТВОМЪ ВНУТРЕННИХЪ ДЪЛЪ 25 МАЯ 

1873 ГОДА ПРАВИЛЪ ОБЪ ОТКРЫТІИ АПТЕКЪ.

Новая редакція.
При поданіи иросьбы нѣсколькими Фармацевтами о разрѣшеніи открыть аптеку, прс- 

имущѳство на сіе даѳтся тому мзъ нпхъ, который но владѣлъ ещо или не владѣетъ, на
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правѣ собствсішости, нормальною аптекою и не получалъ еще нигдѣ привилегіи научрежде- 
ніе таковой. Это условіе распространяотся и на тотъ случай, когда жепа просителя владѣла 
или владѣетъ гдѣ-либо аптекою. Если всѣ просители владѣли или владѣютъ уже гдѣ-либо 
аптсками, то пршшмается въ расчетъ старшинство по времени ходатайства, причемъ про- 
шенія, лоданныя въ теченіс того же мѣсяца, считаются поданными одіювременно. При ра- 
венствѣ всѣхъ условій, преимущество отдается тому изъ Фармацевтовъ, которыіі заслужи- 
ваѳтъ оиытностью въ Фармацсвтнческомъ дѣлѣ іі долговременною службою въ аптекахъ боль- 
шсс довѣріѳ, причемъ принимается въ расчетъ высшая ученая степень проситоля.

Примѣчаніе къ сему параграФу остастся вь силѣ.

О Г О В О Р К А  №6.

Въ представленноіі Мннистромъ Финансовъ въ ІІраіштольствующііі Сеиатъ, дли рас- 
публпкованія, вѣдомости цѣиамъ для пріема процептныхъ бумагъ въ казенпыѳ залогн, въ 

течепіе 2-ой половины 1902 года, акціи неФтепромышлѳннаго п торговаго Общсства подъ 
Фіірмою «Каспіиское Товарищество» ошибочно были показаны безъ обозначепія залогоііоіі 
цѣпы.

Вслѣдстзіе сего въ № 65 Отд. I Собранія узаконепій и распоряженій ІІравительства 
за 1902 г., ст. 642 стр. 1009 (1—3 стр. сверху), показана лишь номннальная цѣна акцііі 
«Каспійскаго Товарищества» (1000 рублей), безъ указанія цѣны для пріема означошшхъ акцііі 
во всѣ залоги, каковая цѣна была установлена Министромъ Финансовъ въ 2100 рублсіі.

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