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СОДЕРЖАНІЕ:

Ст. 257. Объ отпускѣ средствъ на устройство и содержаніе «Исаковской» низшей ремесленной школы 
въ седѣ Бѣломъ-Озерѣ, Сенгилеевскаго уѣзда, Симбирской губерніи.

258. 0  кредитѣ на расходы по снабжепію продовольствіемъ населенія сѣверныхъ уѣздовъ Примор- 
ской области и ѵрочища Нельканъ, Якутской области.

259. Объ установленіп времешыхъ правилъ по удовлетворенію командировочньшъ довольствіемъ 
чпновъ мѣстныхъ почтово-телеграФиыхъ учрежденій и инспекторовъ почтъ и телеграФовъ.

В ы с о ч а и ш е  у т в е р ж д е н н ы я  м н ѣ н і я  Г о с у д а р с т в е н н а г о  С о в ѣ т а :

2 5 7 .  Объ отпускѣ средствъ на уетройство и еодержаніе «Иеаковекой» низшей реме- 
еленной школы въ селѣ Вѣломъ-Озерѣ. Сенгилеевскаго уѣзда, Симбирской губерніи.

Е г о  И ы п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее мнініе въ Соединен- 
ныхъ Департаментахъ Промышленности, Наукъ и Торговли u Государственной Экономіи Го- 
оударственнаго Совѣта, объ отпускѣ средствъ на устройство и содержаніе «Исаковской» 
низшей ремесленной школы въ селѣ Бѣломъ-Озерѣ, Сенгилеевскаго уѣзда, Симбирской губерніи, 
Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: За Предсѣдателя Государственнаго Совѣта Графъ Солъскій.
3 января 1905 года. МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВ-БТА.
Выписано изъ шурнала Со- Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ

едпненныхъ Департамснтовъ ПрОМЫШЛвННОСТИ, НауКЪ И ТорГОВЛИ И Государственной ЭкОНОМІИ,
Промышленности, Наукъ и Тор- разсмотрѣвъ представленіе Министерства Народнаго Просвѣщенія объ 
говли и Государственной Эко- отпускѣ средствъ на устройство ц содержаніе «Исаковской» низшей 
воиіи 26 ноября 1904 года. ремесленной школы въ селѣ Бѣломъ-Озерѣ, Сенгилеевскаго уѣзда,

Симбирской губерніи, мнѣніемъ положилъ:
I. Ассигновать изъ государственнаго казначейства на содержаніе учреждаемой въ селѣ 

Бѣломъ-Озерѣ, Сенгилеевскаго уѣзда, Спмбирской губерніи, въ память Дѣйствительнаго Стат- 
скаго Совѣтника Исакова, «Исаковской» низшей ремесленной школы, съ слесарно-кузнечнымъ 
и столярно-токарнымъ отдѣленіями, въ 1906 г .—двѣ тысячи триста тридцать пять 
рублей, a начиная съ 1907 г.— по четыре тысячи гиестъсотъ семьдесятъ рублей ежегодно.
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II. На покрытіѳ предусмотрѣннаго въ отдѣлѣ I расхода лроизводить пособія государ- 
ственному казначейству: 1) изъ средствъ Симбирскаго губернокаго земства— въ 1906 г. въ 
размѣрѣ четырехсотъ двадцати пяти рублей, a начиная съ 1907 г.— по восемъсотъ 
пятьдесятъ рублей ежегодно; 2) изъ средствъ Сенгилеевскаго уѣзднаго зѳмства— въ 1906 г. 
въ  размѣрѣ двухсотъ пятидесяти рублей, a начиная съ 1907 г.— ііо пятъсотъ рублей 
ежегодно, и 3) за счетъ дохода съ пожертвованнаго 0. А. Исаковой, на содержаніе означенной 
въ отдѣлѣ I школы, капитала— въ 1906 г. въ размѣрѣ двухсотъ рублей, a начиная съ 
1907 г.— по четыреста рублей ежегодно. #

III. Отпустить изъ государственнаго казначейства на постройку зданій и оборудованіе 
означенной въ отдѣлѣ I школы, въ  дополненіе къ пожертвованнымъ на сей предметъ
0. А. Исаковою— 8.000 р. и Сенгилеевскимъ уѣзднымъ земствомъ— 2.000 p., двадцатъ пять 
тысячъ девятъсотъ семьдесятъ четыре рубля двѣ копѣйкй, съ отнесеніемъ сего расхода 
на счетъ общихъ кредитовъ, ассигнуемыхъ Министерству Народнаго Просвѣщенія на строи- 
тельныя его надобности.

Подлннное мнѣніе подписано въ журналѣ Предсѣдателемъ ц Членами.

2 5 8 .  О кредитѣ на раоходы  по снабзкенію продовольствіемъ наееленія сѣверныхь 
уѣздовъ П риморской облаети и урочищ а Ііельканъ, Якутекой области.

Е г о  И м і і Е Р А Т о р с к о Е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее мнѣніе въДепартаментѣ 
Государственной Экономіи Государственнаго Совѣта, о кредитѣ на расходы по снабженію 
продовольствіемъ населанія сѣверныхъ уѣздовъ Ириморской области и урочища Нельканъ, 
Якутской области, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Подписалъ: За Прѳдсѣдатѳля Государственнаго Совѣта Графъ Солъскій.

3 января 1905  года. *  МНЪНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выписано пзъ журнала Де- Государственный Совѣтъ, въ Департаментѣ Государственной 
партаыента Государственной Экономіи, разсмотрѣвъ представленіѳ Министра Внутреннихъ Дѣлъ 0 
Экономіп 11 ноября 1904  года. кредитѣ на расходы по снабженію продовольствіеыъ населенія сѣвер-

ныхъ уѣздовъ Приморской области ц урочища Нельканъ, Якутскои 
области, мнѣніемъ положилъ:

I. Отпустить въ  1905 г. изъ средствъ государственнаго казначейства тридцать тысячъ 
четыреста тридцать пять рублей на заготовленіе продовольственныхъ припасовъ и дру- 
гихъ предметовъ для населенія сѣверныхъ уѣздовъ Прішорокой области и урочнща Нельканъ, 
Якутской области, для расчетовъ за доставку сихъ предметовъ u другихъ казенныхъ гру- 
зовъ и ясаковъ, a также ыа надзоръ и храненіе этихъ предметовъ.

II. Означенный въ отдѣлѣ I расходъ обратнть на счетъ кредита, внесеннаго въравнои 
суммѣ къ условному отпуску въ смѣту Мшшстерства Внутреннихъ Дѣлъ 1905 года.

Ш. Имѣющіе поступать отъ жителей названныхъ (отд. I) ыѣстностей платежи за отпу- 
скаемые имъ изъ казенныхъ складовъ предметы обращать въ доходъ казны.
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2 5 9  Объ установленіи временныхъ правидъ по удовдетворенію  командировочнымъ
довольствіемъ чиновъ мѣстныхъ почтово-телеграфныхъ учрежденій и инспекто-
ровъ почтъ и тедеграфовъ.

Е г о  И ы п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшее ынѣніе въ  Общемъ Со- 
браніи Государственнаго Совѣта, объ установленіи временныхъ правилъ по удовлетворенію 
командировочнымъ довольствіемъ чиновъ мѣстныхъ почтово - телегра®ныхъ учрежденій u 
инспекторовъ вочтъ и телеграФовъ, Высочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполшіть.

Подписалъ: За Предсѣдателя Государственнаго Совѣта Графъ Сольскій.

3 января 1905 года. МНѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.

Выппсано изъ журналовъ Государственный Совѣтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ 
Соедпненныхъ Дспартаментовъ Законовъ и Государствеиной Экономіи и въ  Общемъ Собраніи, раз- 
Законовъ п Государственной смотрѣвъ представлеиіе Министра Внутренгшхъ Дѣлъ объ установле- 
Экономіп 6 ноябра и Общаго иіи временныхъ правилъ по удовлетворенію командировочнымъ доволь- 
Собранія і з  декабря 1904 ствіемъ чиновъ мѣстныхъ почтово-телеграФНьіхъ учрежденій и ивспек- 
года. торовъ почтъ и телеграФовъ, мнѣніемъ положилъ:

I. Въ измѣненіе и дополненіе подлежащихъ узаконеній поста- 
новить слѣдующія временныя правила объ удовлетворѳніи командировочнымъ довольствіемъ 
чиновъ мѣстныхъ почтово-телеграФныхъ установленій, a также ннспекторовъ почтъ и теле- 
графовъ:

1) Прн коыандировкахъ и разъѣздахъ по дѣламъ службы служащимъ выдаются: а) про- 
ѣздныя деньгп и б) суточныя деньги.

2) При слѣдованін по желѣзыымъ дорогамъ проѣздныя дѳньгн выдаются въ размѣрѣ 
цѣны билета по высшему тари®у: I класса— занимающиыъ должности не ниже V класса,
2 класоа— занимающимъ должности YI класса и ниже и 3 класса— занимающимъ нижне- 
служительскія должности и почталіонамъ.

3) При слѣдованіи на пароходахъ, имѣющнхъ три класса, проѣздныя деньгп выдаются 
по высшему таришу почтивыхъ пароходовъ: 1 класса— занимающимъ должности не ниже 
YI класса, 2 класса— занимающимъ должностн YII класса и ниже и 3 класса— занимающимъ 
нижне-служительскія должности и почталіонамъ. На пароходахъ, имѣющихъ только два класса, 
проѣздныя деньги всѣыъ лидаыъ, занимающимъ классныя должности, выдаются по тарифу 
I класса.

4) При слѣдованіи по почтовыыъ и земскимъ трактамъ, гдѣ установлена почтовая u 
зежская гоньба, проѣздныя деньги выдаются: занимающимъ должности не ниже YI класса—  
на 3 лошади, остальньгаъ— ыа 2 лошади.

5) При слѣдованіп цо дорогамъ, гдѣ отпускъ почтовыхъ лошадей ие производится илп 
не содержится земскихъ лошадей, проѣздныя деньги выдаются въ размѣрѣ дѣйствительной 
стоимости проѣзда, на основаніи установленныхъ таксъ пли свѣдѣній о мѣстныхъ цѣнахъ.

6) Проѣздныя деньги не выдаются: а) лицамъ, ныѣющимъ безплатвые желѣзнодорожные 
біілеты, при служебныхъ поѣздкахъ въ предѣлахъ участковъ, въ сихъ билетахъ означен- 
ныхъ; б) слѣдующймъ въ почтовыхъ вагонахъ, когда проѣздъ въ снхъ вагонахъ разрѣшается 
имъ установленными на сей предметъ правилазш; в) пользующішся безплатныыъ проѣздомъ 
на почтовыхъ лошадяхъ начальиикамъ установленій илц лицамъ, ими командированныыъ, при 
ревизіяхъ подвѣдомственныхъ имъ почтовыхъ станцій, и г) командируемымъ при почтѣ 
почталіонамъ u почтово-телеграФнымъ чшювннкамъ. Почталіоны эти, a въ исключительныхъ
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случаяхъ, по усмотрѣнію главнаго мѣстнаго начальства, и почтово-телеграФные чиновники, 
могутъ быть командируемы при иочтѣ лишь тогда, когда почта сопровождается однимъ, a 
не двуыя почталіонами.

7) Правила о проѣздныхъ деньгахъ при слѣдованіи по грунтовьшъ трактаыъ (ст. 4—  
6) не распространяются на тѣ мѣстности въ предѣлахъ Имперіи и внѣ ея, въ  коихъ отпускъ 
прогонныхъ денегъ производится на особыхъ основаыіяхъ, указанныхъ въ уставѣ о службѣ 
по опредѣленію отъ правительства (Свод. зак., т. Ш, изд. 1896 г.).

8) Суточныя деньги выдаются служащимъ на путевыя издержки, сверхъ стоимости 
проѣзда, по числу дѣйствительно проведенныхъ ими въ командировкѣ дней, въ слѣдующихъ 
размѣрахъ: занимающимъ должности IV класса— ло пяти рублей въ сутки, Т  класса— по 
четыре рубля, VI класса— ло три рубля, Y'II класса— по два рубля пятидесяти конѣекъ, 
ТШ  класса— по два рубля, IX и X классовъ— по одному рублю пятидесяти копѣекъ, 
ХП класоа— по одному рублю и почталіонамъ по семидесяти пяти кодѣекъ.

9) Начальникамъ отдѣловъ перевозки почтъ по желѣзнымъ дорогамъ и ихъ помощни- 
камъ, взаыѣнъ вышеуказанныхъ видовъ путевого довольствія (ст. 1), назначаются разъѣзд- 
ныя деньги въ  слѣдующихъ размѣрахъ: начальникамъ отдѣловъ— по двѣсти, двѣсти пятіі- 
дѳсяти и триста рублей въ годъ и ихъ помощникамъ— по сто, сто двадцати пяти и сто 
пятидесяти рублей въ годъ. Распредѣленіе этихъ окладовъ между отдѣлами производится по 
распоряженію Миниотра Внутреннихъ Дѣлъ. Разъѣздныя деньги назначаются начальникамъ 
отдѣловъ и ихъ помощникамъ только для ноѣздокъ въ нредѣлахъ подлежащихъ отдѣловъ; 
за предѣлами отдѣловъ означенныя лица пользуются путевымъ довольствіемъ на общемъ, 
для чиновъ мѣстныхъ почтово-телеграФныхъ установленій, основаніи (ст. 1— 8).

10) Въ особо уважителыіыхъ случаяхъ, служащимъ можетъ быть выдаваемо дополни- 
тельное, сверхъ проѣздныхъ (ст. 2— 5), суточныхъ (ст. 8) или разъѣздныхъ денегъ (ст. 9), 
пособіе на подъемъ, въ  размѣрѣ до чѳтырѳхсотъ пятидесяти рублей. Пособія этн разрѣ- 
шаются начальникомъ главнаго управленія почтъ и телеграФОвъ.

11) Инспекторамъ почтъ и телеграФОвъ командировочное довольствіе производится на 
вышеуказанныхъ основаніяхъ (ст. 1— 7 и 10), за исключеніемъ суточныхъ денегъ, которыя 
выдаются имъ въ размѣрѣ семи рублей въ сутки.

П. Настоящія правила (отд. I) ввести въ  дѣйствіе съ 1 января 1905 года, въ видѣ 
опыта, на три года.

Подлинное мнѣніе подписано въ журналахъ Предсѣдателями и Членами.
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