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5 Мая 1909 г. №  67. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.
СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 545. О разр^шеши огь бремеяп Ея Импараюрскаго Высочества Вслякой Княгини Вялю pie Ьеодо- 
ровны дочерью, нареченною Кирою.

546. О величин  ̂ контингента новобранцевъ въ иризывъ 1909 года.

547. О воспитательно-исправительаыхъ заведешяхъ для несовершеннолЬтняхъ.
548. О норядлЬ выдачи ссудъ на общеполезный надобности переселенцевъ.

549. О порядка установлешя нормалъныхъ цЬнъ для строительныхъ операдШ по водньшъ и шоссей- 
нымъ сообщешямъ.

530. Объ учреждешй при Тамбовскомъ городскоиъ ремесленномъ училищЬ должности второго над
зирателя.

551. О принятш Ея Имиераторскимь Высочествомъ Великой Княгиней Mapieii Павловной авашя 
Президента Одесскаго Общества изящныхъ искусства

552. О разр-Ьшети всероссШскаго церковнаго тарелочнаго сбора въ пользу состоящаго подъ Авгу- 
сгЬйшимъ Ея В е л и ч е с т в а  Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы  А л е к с а н д р ы  Оеодо
ровны покровительствомъ и подъ АвгустЪйшимъ предсЬдательствомъ Ея Императорскаго Вы
сочества Великой Княгини Ольги Александровны Комитета для сооружешя храма въ память 
доблестно павшпхъ въ минувшую кампашю русскихъ воиновъ сухопутной армш и для устрой
ства и поддержашя въ достодолжномъ порядкЪ мЬсть ногребешя ихъ останковъ.

Иметые Высочдйшш Указы:
5 4 5  О разр4шеши отъ бремени Ея Императорскаго Высочества Великой Еияпш а 

Викторш Оеодоровны дочерью, нареченною Кирою.

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.

Супруга Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Кирилла Владашровича, Ея 
Императорское Высочество Великая Княгиня Виктор1я 0еодоровна, сего года, въ
Париж!., разрешилась отъ бремени Дочерью, нареченною Кирою.

Повелъваемъ Правительствующему Сенату сделать распоряжеше, чтобы сш Новоро
жденная Княжна И м п ер а то р с ко й  Крови, по принадлежащему Ей, какъ Правнуке И м п е р а т о р а , 
титулу, во всехъ, где приличествуешь, случаяхъ была именуема Ея Высочествомъ.

ТГа подлинномъ Собственно» Его И и и в р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою подписали:
«НИКОЛАЙ»,

Царское Село.
26 Апреля 1909 года

Свр’Ьпялъ: Министръ ШткРАТОРскАГо Двора, Генералъ-Адъютантг Карон* ФрШрлшь.
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546. О величин* контингента новобранцевъ въ призывъ 1909 года.

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.

Да основаши статьи 9 устава о воинской повинности (иод. 1897 г.) число людей, по
требное для пополнешя армш и Флота, определяется ежегодно закоподательнымъ порядкомъ.

Согласно сему, утвердивъ ныне одобренный Государственнымъ Советомъ и Государ
ственною Думою законопроектъ о величине контингента новобранцевъ въ призывъ 1909 года, 
П о в е л ъ в а е м ъ : призвать въ 1909 году, съ соблюдешемъ предписаппаго общимъ уставомъ о 

воинской повинности порядка: 1) во всехъ местностяхъ Имперш, на которыя простирается 
действ1е сего устава, для пополнешя армш и Флота—четыреста пятьдесятъ шесть тысяча 
пятьсотъ тридцать пять человекъ, полагая въ этомъ числе и техъ, которыми предста
влены будутъ въ предстояща призывъ освобожданшця отъ военной службы зачетныя рекрут- 
(•к1я квитанции прежняго времени, и 2) съ Осетипскаго населешя Терской области—сто чело
векъ, назначаемыхъ въ Осетинскш конный дивизшъ, согласно Высочайше утвержденному,
10 1юля 1890 года, положенш Военнаго Совета.

Правительствующш Сенатъ не оставитъ сделать къ исполнешю сего надлежащее рас
поряжеше.

На подлинном* Собственною Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою подписано:
«.НИКОЛАЙ».

Вь Царскомъ Сел*.
28 Апреля 1909 года. '

Скрепил,: Государственный Секретарь Макаров,ъ.

Одобренные Государственнымъ Советомъ и Государственною 
Думою а В ы с о ч а й ш е  утвержденные законы:

547. О воспитателъно-иенравительныхъ заведешяхъ для несовершеннол*тнихъ.

На подлинномъ Собственною Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою написано:
я.БЫТЬ ПО СЕМУ».

Въ царскомъ Сел*.
1!) Апреля 1909 года.

Скр*пилъ: Государственный Секретарь Макаровь.

• ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

ЗАКОНЪ

о воспитательно-иеправительныхъ завэдетяхъ для несовершеннсг/гётнихъ.

I. Въ отмену, изменеше и дополнеше подлежащихъ узаконешй утвердить «Положеше о 
восгштательно-исправительныхъ заведешяхъ для несовершеннолетнихъ».

И. Дейстие Положешя о воспитательно-исправительныхъ заведешяхъ для иесовершенно- 
летнихъ распространить на воспи'гательно-исправительныя заведения для несовершеннолетнихъ
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№ 67. — 949 -  « Ст. 547

и на частныя общества, образовавшийся съ исключительною цЬлью учреждешя и содержашя 
сихъ заведенш, хотя бы уставы этихъ заведеши или обществъ были утверждены до распубли- 
ковашя сего Положеши. Министру Юстицш предоставить, по ходатайствамъ означенныхъ 
заведешй и обществъ, допускать отсрочки введен'!я въ дМстше постановлешй сего Положешя, 
не согласныхъ съ ихъ уставами, если бы немедленное применеше сихъ постановлен!  ̂
встретило затруднешй.

Подписалъ: Председатель Государственною Совета М . Акимовъ.

На иодлинноиг Собственною Е г о  й м ц в р а т о р с к а г о  Й к л п ч е с т в а  ртвою  написвяо:
«БЫТЬ ПО'СЕМУ».

Въ Царекомь Ce.it.
19 АпрЬля 1909 года.

Скрйпплъ: Государственный Секрешрь Макарове.

П О Л О Ж Е Н 1 Е

О ВОСПИТАТЕЛЬНО-ИСПРАВИТЕЛЬНЫХЪ ЗАВЕДЕН1ЯХЪ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЪТНИХЪ.

I. Постттлетя общгя.

1. Воспитательно-исправительный заведешя учреждаются для нравственнаго исправлешя 
помещаемыхъ въ нахъ несовергаеннолетпихъ и подготовлешя ихъ къ честной и трудовой 
жизни. Въ этихъ видахъ означенный заведешя, заботясь о релипозно-нравственномъ, умствен- 
номъ и фгшчрскомъ развптщ своихъ воеппташшковъ, даютъ имъ первоначальное общее обра
зоваше, а также практически нознашя, которыя доставили бы пмъ возможность снискивать 
себе средства къ существованш.

2. Воспитателыто-исправительныя заведешя учреждаются Правительствомъ, земствами, 
городами, духовными установлениями и общественными учреждешями, а также частными 
обществами и лицами.

3. Воспитательпо-исправительныя заведешя, равно какъ и частныя общества, образо- 
вавш!яся съ исключительною целью учреждешя п содержашя этихъ заведешй или покрови
тельства песовертепполетнимъ, изъ нихъ выходящимъ, состоятъ въ ведеши М[шисТерства 
Юстищв по Главному Тюремному Управлешю.

4. Воспитательно-исправительпыя заведешя для иесовершенполетнихъ и общества, обра
зующаяся для учреждешя и содержашя ихъ, открываются съ разрЬшешя Министра Юстицш, 
по утвержденш последнимъ уставовъ означенныхъ заведенш и обществъ.

5. Члены обществъ, заведывающнхъ воспитательно-исправительными заведешями для ее- 
совершрннолетппхъ, за ревностное и полезное исполнеше своихъ обязанностей могутъ быть 
представляемы къ Высочайшимъ наградамъ въ порядке, установленпомъ для награждения за 
неслужебшя отлич1я.

Г|. Воспитательно-иоправительныя заведешя учреждаются не иначе, какъ отдельно для 
несовершешшетаихъ того и другого пола.

1 *
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7. Въ воспитательно-исправительныя заведешя помещаются несовершенно.!! вхше въ возрисie 
отъ десяти до семнадцати л’Ьтъ: 1) признанные виновными въ соворшети какого-либо пре
ступная дЬянм— по опредЬлешямъ и приговорамъ суда; 2 )  обвиняемые и подсудимые, отно
сительно которыхъ окажется необходимымъ принять мерою пресечешя способовъ уклонены 
отъ следств!я и суда взятсе нгь подъ стражу,— по постановлетямъ судебной ми следствен
ной власти. Кроме того, въ означепныя заведенш могутъ быть принимаемы несовершенно
летие въ возрасте отъ десяти до семнадцати летъ; 3) нищенствуюпце, бродяжествуклще и 
вообще безпрштные а безпризорные— по постановлетямъ комитетовъ, правленш или советов ь 
обществъ, заведывающихъ воспитательно-исправительными заведешями, и 4) отдаваемые для 
исправлешя родителями— по соглашенш съ учреждешями, заведывающими сими заведешями.

Примтанк. Комитеты, правлешя или советы обществъ, заведывающихъ воспи
тательно-исправительными заведешями, въ случаяхъ принят въ означенпыя заведешя 
несовершеннолетнихъ, указанныхъ въ пунктахъ 3 и 4 настоящей статьи, сообщаютъ 
о такихъ своихъ постановлешяхъ, въ трехдневный срокъ, местному мировому или 
городскому судье, либо земскому начальнику, по принадлежности, для установленш 
правильности задержашя (Уст. Угол. Суд., изд. 1892 г., ст.ст. 10 и 11).

8 . Въ воспитательно-исправительный заведешя не принимаются: идшты, душевно-больные, 
эпилептики, одержимые заразными болезнями до ихъ излечешя, а также глухонемые, слепые 
и совершенно неспособные къ Физическому труду. Неподлежаще направленные или принятые 
въ заведеше несовершеннолетше возвращаются, съ объяснешемъ причинъ, тому судебному 
месту, лицу или учрежденш, которыя ихъ препроводили въ заведеше.

9. Несовершеннолетше, обвиняемые въ учиненш преступныхъ деянш (ст. 7, п. 2), 
содержатся въ воспитательно-исправительныхъ заведешяхъ до окончашя следствш, по возмож
ности отдельно отъ прочихъ воспитанниковъ, съ применешемъ общихъ постановленш о на- 
блюдеши прокурорскаго надзора за содержащимися подъ стражею.

10. Нееовершеннолетше, указанные въ пунктахъ 1 и 2 статьи 7, препровождаются въ 
воспитательно-исправительныя заведешя яри копшхъ состоявшихся о нихъ определенШ, приго- 
воровъ и постановленш, а также при кошяхъ метрическихъ свидетельствъ или выписей. Въ 
случае еедоставлешя означенныхъ свидетельствъ или выписей, начальство заведешя входить 
въ сношеше съ подлежащими должностными лицами и установлешями для получешя этихъ 
документовъ.

11. Несовершеннолетие, при следованш въ воспятательно-исцравительныя заведешя, а 
равно при вызовахъ къ судебнымъ и следственным, властямъ, препровождаются отдельно 
отъ арестантскихъ партШ, подъ надзоромъ особо отряженныхъ отъ заведешй лицъ или низ
шихъ чиновъ полицш городской, уездной, либо сельской, по соглашешю о томъ управлешя 
заведешя съ подлежащею судебною или следственною властью.

П . Источники средство для соОержатя восшъшшшиугиягравмтелышх}, заведенш.

1 2 . Воснитательно-исправительнымъ заведешямъ для несовершеннолетнихъ предоставля
ются следующая преимущества: 1 )  въ случае устройства для помещаемыхъ въ заведеше не- 
совершеннолетнихъ земледельческихъ работъ, Главное Управлеше Землеустройства и Земле- 
двлзл отводить ему въ пользоваше необходимый дла сего участокъ изъ имеющихся въ данной
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местности свободных!» казенныхъ земель; 2 ) воспитательнгнисправительныя заведешя освобо
ждаются: а) отъ указанныхъ въ пункте 1 статьи 1 Устава о Прямыхъ Налогахъ (изд. 1903 г.) 
налоговъ и сборовъ съ недвижимыхъ имуществъ и отъ обложешя принадлежащихъ означен- 
нымъ заведешямъ недвижимыхъ имуществъ земскими и городскимъ оценочнымъ сборами, за 
исключешемъ техъ изъ сихъ имуществъ или частей оныхъ, которыя приносятъ доходъ по
средствомъ сдачи ихъ въ наемъ или же заняты квартирами частныхъ и должностныхъ лицъ;
б) отъ государственнаго промысловая налога, наравне съ учебными заведешямп; в) оть го
сударственнаго квартирнаго налога съ занятыхъ ими помещешй, за исключешемъ находящихся 
при сихъ помещешяхъ квартиръ частныхъ и должностныхъ лицъ; г) отъ гербоваго сбора 
по всем!, деламъ, производящимся въ еудебныхъ устэяовлетяхъ, по дарственнымъ актамъ 
всякаго рода въ ихъ пользу, по бумагамъ и документамъ, означеннымъ въ пунктахъ I — 4 
статьи 14 (по прод. 1906 г.), въ пункте 1 статьи 15 (по тому же прод.) Устава о Гербо- 
вомъ Сборе, и по выдаваемымъ ими квиташдямъ, роспискамъ и счетамъ на всякую сумму;
д) отъ пошлинъ съ имуществъ, переходящихъ безмездными способами въ ихъ пользу; е) отъ 
препостныхъ пошлинъ по актамъ о пршбретеши ими имуществъ и отъ канцелярской актовой 
пошлины по актамъ, ими совершаемым!» на приобретаемый ими недвижимы я имешя; ж) оть 
взыскашя судебной пошлины и сбора съ бумаги, означенныхъ въ статьяхъ 2 0 0 ? и 2002 
Устава Гражданскаго Судопроизводства, и отъ платежа еудебныхъ и канцелярскихъ пошлинъ, 
на основаши пунктовъ 2 и В статьи 839 того же Устава; 3) названный заведешя пользуются 
правомъ пересылки но почте безъ оплата весовымъ сборомъ открытыхъ писемъ казеннаго 
образца, закрытыхъ писемъ до одного Фунта и посылокъ въ бандерольной укупорке до четы
рехъ фунтовъ каждая; 4) воспитательно-исправительныя заведешя имеютъ свою печать съ 
означешемъ наименовашя заведешя.

13. Воспитательно исправительным'ь заведешямъ за каждаго содержащаяся въ нихъ 
несовершеннолетняго, за исключешемъ отдаваемыхъ для исправлешя родителями (ст. 7, п. 4), 
отпускается въ noco6ie изъ казны: 1 ) двойная сумма противъ ежегодной стоимости продо- 
вольетш, одежды, белья, обуви и постельныхъ принадлежностей по установленной табели на 
каждаго арестанта въ местныхъ тюрьмахъ; 2 ) на медикаменты— на каждаго больного воспи
танника но три копейки въ сутки; 3) на расходы по погребешю умершихъ воспитаншшовъ—  
та плагн, какая производится за погребеше арестантовъ, умершихъ въ гражданскихъ боль
ницахъ.

14. Въ возмещение. расходовъ по препровождеши) означенныхъ въ пунктахъ 1 и 2 
статьи 7 несовершеннолетнихъ въ воспятательно-исправительныя заведешя и по вызовамъ 
еудебныхъ и оледственяыхъ властей (ст. 1 1 ) означеннымъ заведешямъ выдаются изъ казны 
разъездныя деньги: при следоваши по грунтовымъ дорогамъ— въ размере прогоновъ на одну 
лошадь, а по направлешю пароходныхъ сообщешй или железныхъ дорогъ—сообразно плате 
па проездъ въ местахъ низшаго класса какъ для сопровождающая, такъ и для сопровождае
мая и съ выдачею притомъ кормовыхъ денегъ: сопровождающему— по тридцати копеекъ въ 
сутки, а сопровождаемому- въ размере, установленвомъ для лрокормлешя арестантовъ во 
время пересылки.

15. Изъ штраФныхъ суммъ, поступающихъ по закону на устройство арестныхъ поме
щенш, отчисляется ежегодно отъ десяти до двадцати ироцентовъ въ noc-ooie на устройство 
и содержаше воспитательно-нсправительныхъ заведенш для несовершеннолетнихъ. Отчислеше 
зто производится въ местностяхъ, где введены земшя учреждешя, губернскимъ земскимъ 
еобрашемъ, а въ прочихъ местностяхъ -учрежден!ими, заведьтвающимн означенными суммами.
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16. Означенны мъ въ предшедшей (15) статье учреждешямъ предоставляется разрешать 
единовременный пособ!я въ сумме до двадцати тысячъ рублей нзъ снободной наличности 
штраФныхъ суммъ подлежащихъ губершй и областей на устройство и ремонтъ здашй воспи- 
тательно-иоправительныхъ заведешй, согласно дейотвующимъ давила мъ закона о расходовали 
штрафного капитала, съ темъ лишь отступлешемъ, что въ местностях!., л'дТ не введены 
земешя учреждеШя, означе-пныя въ статьяхъ 15 и 16 ассигновашя утверждаются окончательно 
постановлениями учреждешй, заведывающихъ штрафными суммами.

Пргтьчанк. Постановлешя губернскихъ земскихъ собрашй, а въ местностяхъ, 
где земшя учреждешя не введены, учреждешй, заведывающихъ штрафными суммами, 
объ устройстве или ремонте здашй восшггательно-исправительныхъ заведешй за счетъ 
особо отнускаемыхъ ни этотъ предметъ изъ государственнаго казначейства средствъ, 
въ пределахъ штраФныхъ капиталовъ, позаямствованныхъ по темь же губершямъ на 
расширеше существующихъ и сооружеше новыхъ месть Заключешя [1900 1юн. 10 
(18777) мн. Гос. Сов., В. I], представляются местнымъ губернаторомъ Министру Юсти-% 
щи, для внесешя подлежащихъ суммъ въ расходную смету Главнаго Тюремнаго Унра- 
влешя и, но утверждеши этой сметы, для отпуска означенныхъ суммъ въ распоряжеше 
земства или учреждешй, заведывающихъ штрафными суммами.

17. Воецитатедьно-иеиравительиымъ заведешямъ предоставляется: 1) принимать всякаго 
рода пожертвовашя и отказы по духовнымъ завещашямъ, а также цоооб!я, единовременный 
и ежегодный, отъ земствъ, городовъ, сословныхъ, волостныхъ, приходскихъ и сельскихъ об 
ществъ и иныхъ установлешй и частныхъ лицъ; 2 )  производить въ определенные дви года 
сборы въ церквахъ, если на то последуешь разрешеше подлежащаго опарх1альнаго началь- 
ства; 3) выставлять кружки и выдавать пользующимся общественны мъ довер!емъ местнымъ 
жителямъ квитанцшныя книжки для сбора пожертвовашй въ губернш, въ которой находится 
заведеше, а если щнемъ питомцевъ не ограииченъ пределами ,этой губерши, то и въ тЬхъ 
изъ смежныхъ съ вею губернш, где не имеется воспитательно-исправительнаго заведешя;
4) устраивать съ наддежащаго разрешения платныя публичныя чтения, концерты, выставки 
и т. п.

III . Управ лете восттателъно-исправгтельшят заведекиит.

18. Каждое воспитательно-исправительное заведеше вверяется особому завершающему 
(директору или начальнице), который является ответсть-еннымъ за порядокъ и правильный 
ходъ дела въ заведеши. Все распоряжешя по заведешю делаются не иначе, какъ чрезъ по
средство заведывающаго.

19. Лица, заведываюиия воснитательно-исцравительными заведешями (директоры и на
чальницы), должны иметь аттестаты на право преподавашя или объ окончаши курса въ 
высшемъ или среднемъ учебномъ заведенш.

20. Для обсуждешя воиросош», относящихся до воспитательно-учебной -части, а равно 
предусмотренныхъ въ статьяхъ 25— 28 сего Положешя, при вослнгательно-исиравительныхъ 
заведешяхъ могутъ быть образованы подъ нредседательствомъ лица, заведывающаго заведо- 
шемъ (директора или начальницы), недагогичеше советы изъ членовъ учебно-воспитателытаго 
персонала, съ учаотемъ врача, если онъ имеется при заведеши, и по одному члену отъ ка* 
ждаго общества или установлешя, учредившихъ заведеше, по ихъ избран!»). Дела въ нодпго
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ч

гическомъ совете решаются ио большинству голосовъ. При равенстве голосовъ, голосъ пред
седателя даетъ перевесь.

Примтате. Въ тегь воспитательпо-исправительныхъ заведешяхъ, при коихъ
не образованы исдагогичеше советы, обязанности последнихъ возлагаются на заведы
вающихъ.
21. Директоры воспитательно-исправительныхъ заведешй и преподающее положенные по 

уставамъ сихъ заведешй паучпые предметы, на все время состояшя въ этихъ должностяхъ 
или преподавашя въ втихъ заведешяхъ, освобождаются отъ воинской повинности, по прави- 
ламъ статьи 80 Устава о сей повинности, съ темъ, чтобы, до истечешя пяти летъ со вре
мени зачисления ихъ въ запасъ, ежегодно представлялись въ подлежащее о воинской повин
ности присутствш удостоверена въ томъ, что они не оставили своихъ должностей или нреио- 
даван1я научиыхъ предметовъ въ воспитательно-исправительныхъ заведешяхъ.

IT . Мгьры воспитательно-исправительнаго воздгьйетш.

22. Въ воспитательпо-исправительныхъ заведешяхъ несовершеннолетше обучаются:
1) Закону Божш по правиламъ того вероисповедашя, къ которому каждый принадлежитъ;
2)  чтешю, письму и ариометикЬ по программе не ниже программы однокласснаго начальнаго 
училшца Министерства Народнаго Просвещения; при возможности же имъ сообщаются элемен
тарный сведешя и по другимъ наукамъ; 3) работамъ, которыя въ отдельныхъ заведешяхъ 
могутъ быть, по усмотрЪнш учредителей, или только ремесленный, ила одновременно реме
сленный и земледельчесш.

23. Несовершенполетиимъ, за исключешемъ подследственпыхъ и подсудимыхъ, при 
хорогаемъ поводили, заведывающими воспитательно-исправительными заведешями могутъ 
быть разрешаемы отпуски къ благопадежнымъ лицамъ. Срокъ отпуска не долженъ превы
шать трехъ сутокъ, причемъ время, необходимое на дорогу въ два пути, въ означенный 
срокъ не зачисляется. Въ исключительныхъ случаяхъ срокъ отпуска, по уомотрешю заве
дывающаго заведешемъ, можетъ быть продолженъ до семи сутокъ.

24. Судебное преследоваше въ отно:пенш уголовной ответственности несовершеннолет- 
няго отъ десяти до семнадцати летъ, помещеннаго въ воспитателъио-исправительное заве
деше по определенш или приговору суда (ст. 7, п. 1), пе можетъ быть возбуждено, а на
чатое подлежитъ прекращен™, если несовершеннолетии! обвиняется въ учиненш до помеще- 
шя въ названное заведеше, а равно въ самомъ заведеши или во время побега или отпуска 
изъ него, преступпаго дЪяшя, за которое онъ по закону не можетъ подлежать более строгому 
наказашю, какъ отдаче въ воспитательно-исправительное заведете.

25. Помещенные въ воспитательно-нсправительныя заведешя несовершеннолетше, озна
ченные въ пунктахъ 1 и 3 статьи 7, содержатся въ нихъ до исправлешя. Во всякомъ 
случае, эти несовершеннолетше должны быть оставляемы въ заведешяхъ не менее года и 
не долее достижешя ими восемнадцатилетняго возраста, а имевппе при помЬщеше въ заве
деше более пятна,щати летъ отъ роду—не долее достижешя совершенно.тКшя. Ближайшее 
определено продолжительности пребыватя несовершеннолетнихъ въ воспитательно-исправи
тельныхъ заведешяхъ предоставляется педагогическимъ советамъ.

26. Педагогичеше советы имеютъ право означенныхъ въ пунктахъ 1 и 3 статьи 7 
несовершепнолетпихъ, пробышпихъ въ завадеши не менее одного года, отдавать, по своему 
усмотренш, до достижешя ими восемнадцатилетняго возраста, а имевшихъ при помЪщенш 
въ заведеше более пятнадцати летъ—до достижешя совершеннолетия, въ обучеше или для

№ 67. — 953 — Or. 547.
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Ст. 547. — 954 - Jfi В7.

занятШ къ благонздежнымъ мастерамъ, въ промышленный заведешя или на еельшя и иныя
работы, подъ своимъ ближайшимъ наблюдешемъ.

27. Если недостигшш восемнадцатилетняго возраста или въ подлежащихъ случаяхъ— 
совершеннолеш, но освобожденш изъ воснитательно-иснравительваго заведешя, или же после 
отдачи его въ обучеше и для занятой (ст. 26), опять будетъ замЪченъ въ дурномъ пове- 
д^ши, то ояъ подлежитъ возвращение въ заведеше.

28. Бышедяпе изъ воспитательно-исиравительныхъ заведешй, въ течете трехъ летъ 
по своемъ выходе, состоятъ подъ покровительотвомъ выггустившпхъ ихъ заведенш, которыя 
оказываютъ имъ возможную помощь и содейсттае въ деле устройства ихъ участи. Въ отно
шеши несовершеннолетнихъ, достигшихъ восемнадцатилетняго возраста, покровительство 
можетъ быть прекращено и ранее истечешя трехъ летъ: 1 ) при совершены бывшимъ во- 
сдитанникомъ нротивозаконнаго дЬяшя, повлекшаго за собою обвинительный судебный при- 
говоръ, и 2 )  при явно дурномъ и развратномъ его поведенш, делающемъ всякую заботу и 
надзоръ безполезньши.

Примтанк, Попечете о бывшихъ питомцахъ воспитательно-исправительныхъ 
заведенш можетъ быть передаваемо обществамъ патроната. При этомъ, однако, озпа 
'тенныя заведешя не избавляются отъ обязанностей вообще заботиться о судьбе своихъ 
бывшихъ воспитанниковъ.

V. Надзоръ за воспитате-шю-жправительныт заведетяж.

29. Высшее заведываше воспитательно-исправительными заведешями въ Имперш и 
надзоръ за ними принадлежитъ Главному Тюремному Управлешю, а ближайшее наблюдете 
за ихъ деятельностью— губернаторамъ и губернскимъ тюремпымъ инспекторами

30. Министръ Юстицш, Начальникъ Главнаго Тюремнаго Управлешя и губернаторы, 
лично или чрезъ командируемыхъ ими лицъ, а также губернски! тюремный инспекторъ, 
имеютъ право во всякое время осматривать воспитательно-исправительныя заведешя и тре
бовать устранешя замеченныхъ въ нихъ недостатков!» или отступленш отъ дМствующихъ о 
нихъ постановлешй.

31. Каждое воспитательно-исправительное заведете ежегодно представляетъ въ Главное 
Тюремное Управлеше, местному губернатору, всемъ учреждешямъ и лицамъ, оказавшимъ въ 
отчетномъ году пособ!я заведенш, и постоянному бюро съездовъ представителей русскихъ 
воспитательно-исправительныхъ заведешй отчетъ о своемъ состояши и деятельности, не 
позднее перваго Поля следующего за отчетнымъ года. Форма и содержаше отчетовъ выра
батываются съездами представителей русскихъ воспитательно-исправительныхъ заведешй и 
утверждаются Министромъ Юстицш.

32. Въ особо важныхъ случаяхъ нарушешя законовъ и утвержденныхъ уставовъ 
(ст. 4) Министру Юстицш предоставляется предлагать о закрытш обществъ, а равно и 
учрежденныхъ ими воспитательно-исправительныхъ заведешй, Первому Департаменту Прави
тельствующаго Сената.

33. Въ случае прекращешя, по какимъ-бы то ни было причинамъ, деятельности обще
ства, а равно учрежденнаго имъ воспитательно-исправительнаго заведешя, все ихъ иму
щество передается въ распоряжеше Главнаго Тюремнаго Управлешя, которое обращаетъ его, 
по своему усмотренпо, на устройство новыхъ или развитее существующихъ воетштательно- 
чеправительныхъ заведешй.

Примтанк. Правило, изложенное въ сей (33) статье, не распространяется:
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1 ) па имущества, пожертвованных условно им тг&нищя спещальнос назначеше, и
2 )  на имущества техъ изъ существующихъ заведешй или учредившихъ ихъ обществъ,
въ уставахъ которыхъ имеются определенный указания на иное употреблеше 'иму
ществъ заведенш и обществъ но ихъ закрытш.
34. Въ уставъ каждаго воспитательно-исправительнаго заведешя включаются правила, 

определяющая: 1 ) для какихъ разрядовъ несовершенйолЪтнихъ, изъ числа означенныхъ вч> 
пунктахъ 2— 4 статьи 7 сего Положешя (сверхъ указанныхъ въ пункте 1 той же статьи), 
заведете учреждается; 2 ) предельный возрастъ подлежащихъ npieuy несовершеннолетнихъ;
3) иорядокъ назначешя и увольнешя служащихъ въ заведеши; 4) порядокъ заведывашя 
хозяйственною частью, п 5) меры дисцинлинарныхъ взысканш, налагаемыхъ на питомцевъ 
заведешя.

Примгьчате, Примкнете телесныхъ наказаиШ и заключете въ темномъ карцере
не допускаются.

VI. Оъгьзды представителей воспитательно-исправительныхъ заведенш' и постоянное
бюро ихъ.

35. Для выяснетя возникающихъ на практике затруднешй, разработки касающихся 
исправительнаго воспиташя вопросовъ и объединена деятельности воспитательно-исправи- 
тельныхъ заведеш й, съ разрешешя Министра Юстицш, созываются перюдичеше съЬзды 
представителей воспитательно-исправительныхъ заведен! й и обществъ патроната.

36. Членами означенныхъ въ предыдущей (35) статье съездовъ состоятъ, кроме пред
ставителей воспитательно-исправительныхъ заведешй и учредившихъ ихъ установленш и 
обществъ, лица, командированный Министромъ Юстицш, представители обществъ патроната, 
личный составъ постояннаго бюро съездовъ и приглашенные постояннымъ бюро съездовъ:
а) представители заведешй, близко соприкасающихся по ихъ деятельности съ целям'воспи
тательно-исправительныхъ заведешй, б) лица, известныя своею деятельностью или научными 
трудами въ области исправительнаго воспиташя, а равно в) лица, объяснешя коихъ пред
ставляются необходимыми при разсмотренш подлежащихъ обсуждешю съезда вопросовъ.

37. Собравппеся на съездъ члены его избираютъ изъ своей среды председателя, его 
товарища и секретарей.

38. Место и срокъ созыва слЬдующаго съезда представителей воспитательно-исправи
тельныхъ заведешй определяются предшествующпмъ съездомъ.

39. Каждый съездъ представителей воспитательно-исправительныхъ заведенш избираетъ 
изъ своей среды, на срокъ до следующего съезда, постоянное бюро съездовъ въ составе 
председателя, четырехъ членовъ и двухъ кандидатовъ къ нимъ. Въ заседашяхъ бюро прини
маетъ участче представитель Главнаго Тюремнаго Управлешя.

40. На обязанность ностояннаго бюро съездовъ возлагаются подготовительный действш 
и распоряжешя по созыву съездовъ, исполнеше постановлешй последнихъ и предварительная 
разработка вопросовъ исправительнаго воспиташя, передаваемыхъ въ бюро Главнымъ Тюрем- 
нымъ Управлешемъ и воспитательно-исправительными заведешями. Подробности порядка и 
круга деятельности бюро определяются Министромъ Юстицш.

41. Постоянное бюро съездовъ представляетъ ежегодно отчетъ о своей деятельности 
Главному Тюремному Управлешю.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М. Акимовъ.
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548. О порядк4 выдачи соуд* на общеполевныя надобности переселенцев*.
На подлинномъ Собственною Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  руною написана*

•БЫТЬ а О СЕМУ».
Въ Царскомъ Сел4.

19 Апреля 1909 года.
СкрЪиилъ: Государственный Секретарь Макаровь.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВ’Б Ш Ъ  И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

З А К О Н Ъ
о порядке выдачи ссудъ на общеполезный надобности переселенцевъ.

Въ изменеше и дополнеше подлежащихъ узаконены установить нкжеелЪдуюпця правила 
о выдаче ссудъ на общеполезный надобности переселенцевъ.

1. Ссуды на общеполезный надобности выдаются переселенческимъ сельскимъг обще
ствамъ, селешямъ и товаршцествамъ крестьянъ-домохозяевъ: а) для обводнительныхъ и 
осудштельныхъ сооружены (колодцы, запруды, плотины и канавы); б) для дорожныхъ 
сооруженш (дороги, гати, мосты и переправы); в) на постройку общественныхъ здашй 
(школы, зернохранилища, волостныя и сельскi я правлешя, православный церкви, хриспан- 
CKie молитвенные дома и дома для причтовъ); г) на пожарную охрану сельскихъ етроенш 
(пожарныя машины и инструменты); д) на сельско-хозяйственныя предпр!яш (мельницы, 
кирпичные заводы и проч.); е) на внутринадельное межеваше.

Примгьчанге 1. По ходатайству и за поручительством обществъ и товариществъ 
разрешаются ссуды на общеполезный предпр1ят!я и отдельньшъ лицамъ.

Примпчанге 2. На надобности, перечисленный въ пп. а, б и в статьи 1, могутъ 
быть также выдаваемы, съ разрешешя Главноуправляющаго Землеустройствомъ и 
Земледел1емъ, безвозвратный nocooia.
2. Желаюпце получить ссуду обращаются съ заявлешемъ объ этомъ къ крестьянскому 

начальнику или соответствующему ему должностному лицу.
3. Крестьянше начальники или соответствуюпця имъ должностныя лица препрово- 

ждаютъ вышеупомяпутыя ходатайства, въ месячный со дня подачи заявлешя срокъ, въ 
подлежащая губерншя или областныя по крестьянскимъ деламъ учреждешя, вместе со 
своими заключешями. Означенныя учреждешя или сами разрешаютъ эти ходатайства или 
иредставляютъ все дело, вместе со своимъ заключешемъ, на разрежете Главноуправляю
щаго Землеустройствомъ и Земледел1емъ, если: 1) подлежащая отпуску сумма превышаетъ 
2 .0 0 0  рублей или 2 ) ссуда испрашивается на общеполезную надобность, хотя и подходящую 
аодъ попята потребностей, упомянутыхъ въ статье 1 ,цо въ точности въ ней непоименованную.

i . При самой выдаче ссуды сельскими обществами и селешями представляются м!р- 
CKie приговоры, а товариществами крестьянъ-домохозяевъ— круговыя ручательства въ при
нятш всехъ условш выдачи ссуды, окончательно постановленыыхъ, по принадлежности, 
Главнымъ Управлешемъ Землеустройства и Земледел1я или губернскимъ нли областнымъ по 
крестьянскимъ деламъ учреждешемъ; при этомъ, въ потребныхъ случаяхъ, отбираются под
писки, въ коихъ означаются принимаемый на себя заемщиками обязательства, обезпечиваю- 
нйя действительное употреблеше выдаваемыхъ ссудъ на общественную или общую пользу.

5. По выданнымъ ссудамъ процентовъ и пеней не насчитывается. Иа эти ссуды не 
могутъ быть также обращены никашя казенныя или частныя взыскашя.
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6 . О каждой выданной ссуд* подлежащими губернскими или областными по крестьян
скимъ деламъ учреждешями сообщается игЬстной казенной палатЬ, для зачислешя ссуды 
долгомъ заенщиковъ государственному казначейству и для наблюдешя за своевременным!, 
иозвратомъ ссуды.

7. Возвратъ ссудъ производггся въ срокъ не свыше десяти л’Ьтъ, начиная съ 1 Ян
варя ближайшаго после действительная получешя ссудъ года, ерочныюн въ равныхъ 
частяхъ ежегодными взносами.

8 . Платежи, не виесепные въ течете года, зачисляются на заемщикахъ недоимками и 
взыскиваются въ порядке, установленномъ для взыскашя казенныхъ сборовъ, подъ наблю- 
детемъ казенныхъ палатъ и подведомственныхъ имъ чиновъ податной инспекцш.

9. Въ случаяхъ, заслуживающие особаго уважешя, возвратъ ссуды можетъ быть 
разсроченъ на срокъ до 2 0  летъ по постановлешю губернскаго или областного по крестьян
скимъ деламъ учреждешя или, если ссуда разрешена къ выдаче Главноуправляющимъ Земле
устройствомъ и Земледелием!., то симъ последнимъ. Во внимаше къ особымъ неблагоприят
ны мъ для нлательщиковъ обстоятельствам  ̂ губернскимъ или областнымъ по крестьянскимъ 
деламъ учреждешямъ предоставляется разрешать отсрочки отдельныхъ взносовъ въ возвратъ 
ссуды.

10. Въ обезпечеше правил,на го расходовала отпускаемыхъ ссудъ губернскимъ или 
областнымъ по крестьянскимъ деламъ учреждешямъ предоставляется право устанавливать 
выдачу ссудъ но частям ь, но мЬре целесообразна го расходования заемщиками прежде полу
ченныхъ долей. На обязанность упомянутыхъ учреждешй крестьянскаго управлешя возла
гается, въ случае ненадлежащаго или пехозяйственнаго употребления части ссуды, приоста
навливать дадьнейшш отпускъ по ней денегъ; при этомъ взыскаше уже выданной суммы 
производится общимъ, предусмотреннымъ настоящими правилами для возврата ссудъ, по
рядкомъ.

1 1 . Наблюдеше за надлежащимъ употреблешемъ ссудъ возлагается, подъ надзоромъ 
губернаторовъ, па крестьянских!, началышковъ или соо'гветствующихъ имъ должностныхъ лицъ.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М . Аттовъ.

5 4 9 . О дорядасй установления нормальныхъ ц£нъ для строительныхъ операцш по вод
ны пъ и шоссейными сообщешямъ.

На подлинномъ Собственною 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  рукою  написано:
чКЫ ТЬ ПО СЕМУШ.

Вь Царскомъ Сел!:.
1» Апреля 1909 года.

Скр’Ьпилъ: Государственный Секретарь Макаровь.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ 0 ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

в  А К О Н Ъ ,

о поряднЬ установлежя нормальныхъ utHb для строительныхъ операцШ по воднымъ и
шоссейныиъ оообщетямъ.

I. Утвердить временно, на шесть летъ, прилагаемый при семъ плавила о порядке уста-
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новлешя нормальныхъ ценъ для строительныхъ операцш по водньгаъ и шоссейньгмъ сооб 
шевгямъ ведомства Министерства Путей Сообщешя.

П. Предоставить Министру Путей Сообщешя определять, по соглаш*1 Him съ Государ- 
ственнымъ Контролеромъ, порядокъ введенш въ действ1е указанныхъ въ отделе I правилъ.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М. Акимовъ.

На подлинньиъ Собственною Его И м п е р а т о г с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою написана
*БЫТЬ ПО СЕМУ».

Вь Ц арсколгь C e .it .
J9 Anpfyu 1909 года.

Скр^инлъ: Государственный Секретарь Мшсарою.

ВРЕМЕННЫ Я ПРАВИЛА
О ПОРЯДКЪ УСТАНОВЛЕНА НОРМАЛЬНЫХЪ ЦЪНЪ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХЪ 0ПЕРАЦ1Й
ПО ВОДНЫМЪ И ШОССЕЙНЫМИ, СООБЩЕНШМЪ ВЕДОМСТВА МИНИСТЕРСТВА ПУТЕЙ

СООБЩЕШЯ.

1. Нормальныя цены, изыеканныя.и утвержденный согласно настоящизгъ правиламъ, 
служатъ основатель для составлетя смегь и учета строительныхъ операцш по воднымъ и 
шоссейнымъ сообтцешямъ ведомства Министерства Путей Сообщетя. Для работъ, производи
мыхъ хозяйственнымъ способомъ, и для утверждешя торговъ означенный цены являются 
предельными. Нормальныя цепы заменяютъ въ указанныхъ случаяхъ цены справочныя.

Примтанк, Строительный операцш, упомянутыя въ сей (Т) статье, подлежатъ 
учету въ нолномъ ихъ объеме по нормальнымъ ценамъ; при этомъ цены на отдельный 
работы и wiTepiaiw, потребные для таковыхъ онерацш, могуть быть выше илн нижг 
нормальныхъ, но полная действительная стоимость каждой операцш во всемъ ея объеме 
не должна превышать стоимости, исчисленной но нормальнымъ ценамъ.
2. Нормальныя цены вырабатываются правлетями округовъ путей сообщетя.
3. Нормальныя цены устанавливаются на основаши: 1) ценъ заготовительныхъ (под- 

рядныхъ и хозяйственныхъ) за годъ, предшествующи выработке данныхъ нормальныхъ цепь,
2} действующихъ нормальныхъ ценъ, 3) слравочныхъ ценъ за годъ, предшествующ!!] вы
работке данныхъ нормальныхъ ценъ, п 4) прочихъ имеющихся въ правлешяхъ округовъ 
сведет й о цбнахъ, въ томъ числе для предметовъ Фабричнаго производства,— о цбнахъ по 
прейсъ-курантамъ торговыхъ Фирмъ.

4. Нормальныя цЬвы устанавливаются: или 1) на трехлетии! першдъ— съ 1 Января 
перваго года даннаго перюда по 31 Декабря третьяго года того же перюда, или 2) дли каждой 
отдельной хозяйственной операцш.

5. Нормальныя цены, упомянутыя въ пункте 1 предшедшей (4) статьи, устанавлива
ются для строительныхъ онерацШ по обыкновенному ремонту на всякую сумму, а по капи
тальному ремонту и новымъ постройкамъ- на сумму, не превосходящую, по каждой операцш 
въ отдельности, пятидесяти тысячъ рублей. Къ операщямъ последней категорш, стоимость 
которыхъ превышаетъ указанную сумму, упомянутыя цены могутъ быть применяемы лишь
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по соглашешю правлешя округа путей сообщешя съ подлежащею контрольною палатою. Въ 
тЬхъ случаяхъ, когда соглатешя не последуешь, для означенныхъ операцш устанавливаются 
цены, упомянутыя въ цунктЬ % 1гредшедшей (4) статьи.

(I. При установленш нормальныхъ цЬнъ на трехлетий першдъ соблюдается нижесле- 
дующш порядокъ. Съ начала года, иредшествующаго первому году трехлетняго перюда, для 
котораго предполагается установить нормальныя цены, окружное правлеше, разбивъ подве
домственный ему округъ на районы одшшовыхъ ценъ, а годъ на строительные перюды, 
составляетъ отдельный для каждаго района и строительнаго перюда перечневыя ведомости 
рабочимъ силамъ и матер!аламъ, которые могуть потребоваться при производстве округомъ 
хизяйственно-строительныхъ операцш предстоящаго трехлеття.

Не позже 1 1юня упомянутаго въ сей статье года правлеше округа путей сообщешя 
препровождаешь перечневыя ведомости, для иредварительныхъ соображений, въ подлежащую 
контрольную палату, которая сообщаете, свои замечашя по существу сихъ ведомостей не 
позже двухъ недель со дня ихъ получешя, причемъ недоставлеше въ сей срокъ ведомостей 
обратно въ правлеше округа путей сообщешя означаешь согласие контрольной палаты съ 
предположениями правлешя.

7. Правлеше округа составляетъ нормальныя цены для отдЬльныхъ простЬйшихъ еди
ни цъ работъ, согласно перечневымъ ведомостями Составленный такимъ образомъ ведомости 
со всЬми данными, послужившими для ихъ составления, препровождаются не позже 1 Августа, 
на предметъ соглатешя, въ подлежащую контрольную палату, которая въ месячный срокъ 
со дня получешя сихъ документовъ обязана дать свое по онымъ заключеше; неполучеше по
следняя правлешемъ округа путей сообщешя въ срокъ принимается за corjracie на означен
ный предположешя.

8 . По воспоследованш соглашения съ контрольною палатою, а также въ случае непо- 
получешя ея заключешя въ установленный срокъ, правлеше округа утверждаешь нормальныя 
цены. \

9. Если 1гроизводитель работъ, на котораго возложено исполнеше какой-либо строитель
ной операцш хозяйственнымъ способомъ, признаешь, до приступа къ ней, певозможньшъ вы
полнить ее безъ превышена въ общемъ итоге (ст. 1 , прим.) стоимости ея по нормальнымъ 
ценамъ, то онъ сообщаетъ о томъ по начальству, съ объяснешемъ нричинъ, обуеловливаю- 
щихъ таковое превышеше, и съ указашемъ, каия нормальныя цены не соответствуют^ дей
ствительности и по какимъ ценамъ порученная ему операд!я можешь быть осуществлена. 
Означенный цены проверяются коммислею изъ представителей Министерства Путей Сообще
тя и Государственнаго Контроля. Заключешя коммисш утверждаются для каждаго отдельнаго 
случая правлешемъ округа; въ случае же разноглаая въ коммисш между представителями 
указанныхъ ведомствъ или несогласия правлешя округа съ упомянутыми заключешями, во
просъ разрешается правлешемъ округа по соглашевйо съ местною контрольною палатою.

10. Въ случае, если действительный цены на некоторый строительный потребности 
возрастут!, настолько, что представится явная невозможность производить работы по нормаль
ны мъ ценамъ, или понизятся до такой степени, что нормальныя цены будутъ явно преуве
личенными, правлеше округа, по соглашешю съ контрольною палатою, вырабатываешь соот
ветственным новыя нормальный цены, которыя утверждаются въ возможно кратчайше срокъ
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и затемъ применяются или до конца нершда действ!я замененный. ими ценъ или для отдель
ной операции, по принадлежности (ст. 4).

11. Когда въ строительной практик!’» более сложныя единицы работъ достигнуть над
лежащей устойчивости въ ихъ стоимости, правлеше округа, по соглашешю съ контрольною 
палатою, вносить ихъ вь подлежапця утвержденш ведомости пормальпыхъ ценъ.

12. Въ т ёх ъ  случаяхъ, когда къ 1 Октября предшествующаго трехлетнему нершду 
года (ст. 6 ) между местными органами Министерства Путей Сообщения и Государственнаго 
Контроля не последуешь окончательнаго соглатешя относительно нормальныхъ ценъ на трех- 
летшй першдъ, а равно если такого соглатешя не последуешь по другимъ, по поводу вырабаты- 
ваемыхъ нормальныхъ ценъ, вопросамъ, правлеше округа представляетъ въ Министерство 
Путей Сообщешя, которое, по соглашешю съ Государственнымъ Контролемъ, окончательно 
утверждаетъ нормальныя цены. Въ случае недостижетя сего соглатешя, возбудввт'ю раз- 
номЫше вопросы вносятся на уважеше Совета Министровъ, причемъ вопросы о нормальныхъ 
ценахъ на трехлетнш першдъ (ст. 4, п. 1) вносятся съ такимъ расчетомъ времени, чтобы 
окончательное по поводу разномыслш решеше Совета Министровъ могло воспоследовать къ
1 Декабря того же года. Возбудившие разномыслие вопросы о нормальныхъ ценахъ на отдель
ный операцш (ст. 4, п. 2) могутъ въ неотложныхъ случаяхъ быть разрешаемы Министромъ 
Путей Сообщетя собственною властью, съ темъ, чтобы принятое решеше одновременно сооб
щалось Государственному Контролеру.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М. Акимовъ.

5 5 0 . Объ учрежденш при Тамбовскомъ городскомъ ремесленномъ уталшц* должности 
второго надзирателя. •

На водлинномъ Собственною 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  рукою ааписано--
«БЫТЬ ПО С Б МУ».

Въ Царскомъ Сел*.
23 Апреля 1909 года.

Скр’Ьпилъ: Государственный Секретарь Макаровь.

ОДОБРЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ СОВЪТОМЪ И ГОСУДАРСТВЕННОЮ ДУМОЮ

О  J& . H L  О  X X  Т Е »

объ учрежденш при Тамбовскомъ городскомъ ремесленномъ училищ^ должности второго
надзирателя.

I. Учредить при Тамбовскомъ городскомъ ремесленномъ училище вторую должность 
надзирателя, съ присвоешемъ сей должности содержашя въ четыреста, восемьдесятъ рублей 
въ годъ, при квартире въ натуре, I  класса по чинопроизводству и пенсш но учебной службе 
изъ оклада въ 240 рублей.

II. Расходъ по содержашю указанной въ отделе I  должности отнести па средства, на
значенный на содержаше Тамбовскаго городского ремесленнаго училища.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета М. Акимова.
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В ы с о ч а й ш е е  повел$те, предложенное Правительствующему 
Сенату

Министромъ Юстицш.

551 . О принятш Ея Императорокимъ Высочествомъ Великой Княгиней Mapiefi Павловной 
звашя Президента Одесскаго Общества изящныхъ искусствъ.

Министръ Юстицш, 2 апреля 1909 г., предложилъ Правительствующему Сенату, для 
распубликовашя, что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнейшему докладу Министра 
И м п е р а т о р с к а г о  Двора и УдЬловъ ходатайства Августейшего Президента И м п е р а т о р с к о й  Ака- 
денш Художествъ, въ 14 день марта 1909 г., Высочайше соизволилъ на принятие Ея Импе- 
раторскимъ Высочествомъ Великой Княгиней Mapiea Павловной звашя Президента Одесскаго 
Общества изящныхъ искусствъ.

О в р ед & те  СвятМшаго Правительствующаго Синода.
5 5 2 . О разрешенш всероссшскаго церковнаго тарелочнаго сбора въ польву состоя 

щаго подъ АвгустМшимъ Е я  В е л и ч е с т в а  Г о с у д а р ы н и  И м п е р а 
т р и ц ы  А л е к с а н д р ы  б в о д о р о в н ы  покровительствомъ и подъ Август^й- 
пшмъ предс4дательствомъ Е я  Императорскаго Высочества Великой Княгини 
Ольги Александровны Комитета для сооружешя храма въ память доблестно пав- 
шихъ въ минувшую кампашю русскихъ воиновъ сухопутной армш и для устрой
ства и поддержания въ доетодолжномъ порядкЬ ш4стъ погребешя ихъ останковъ.

По указу Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а , Святейшш Правительствующш 
Синодъ слушали: поступившее на имя Синодальнаго Оберъ-Прокурора отношеше Заведы- 
вающаго Канцеляр1ею Ея В е л и ч е с т в а  Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы  А л е 
к с а н д р ы  О е о д о р о в н ы , Секретаря Ея В е л и ч е с т в а , отъ 2 4  марта 1 9 0 9  года за 
№  2 8 5 ,  объ нсходатайствованш у СвягЬйшаго Синода разрешешя всероссшскаго церковнаго 
тарелочнаго сбора въ пользу состоящаго подъ АвгустМшимъ Ея В е л и ч е с т в а  покрови
тельствомъ и подъ АвгустЬйшимъ предсЬдательствомъ Ея Императорскаго Высочества Вели
кой Княгини Ольги Александровны Комитета для сооружешя храма въ память доблестно 
павпшхъ въ минувшую кампанш русскихъ воиновъ сухопутной армш и для устройства и 
поддержат я въ доетодолжномъ порядка местъ погребен! я ихъ останковъ. И ,  по справке, 
приказали: Заведывающш Канцеляр1ею Е я В е л и ч е с т в а  Г о с у д а р ы н и  И м п е р а 

т р и ц ы  А л е к с а н д р ы  О е о д о р о в н ы ,  Секретарь Ея В е л и ч е с т в а  сообщилъ Си
нодальному Оберъ - Прокурору, что Ея В е л и ч е с т в о  повелеть соизволила исходатай
ствовать у Святейшаго Синода разрВшеше всероссшскаго церковнаго тарелочнаго сбора 
въ пользу состоящаго подъ Августейшимъ Ея В е л и ч е с т в а  покровительствомъ и подъ 
АвгустЬйшимъ председательствомъ Ея Императорскаго Высочества Великой Княгини Ольги 
Александровны Комитета для сооружешя храма въ память доблестно павшихъ въ минув
шую кампашю русскихъ воиновъ сухопутной армш и для устройства и поддержания вь 
доетодолжномъ порядке местъ погребешя ихъ останковъ, во всемъ применительно сбору, 
разрешенному уже въ пользу состоящаго ныне также подъ Августейшимъ Ея В е л и -
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ч е  с т в а  покровительствомъ и подъ почетнымъ предсЬдательствомъ Ея Величества Коро
левы Эллиновъ Комитета для постройки храма въ память русскихъ моряковъ, погиб- 
шихъ въ Цусимскомъ и другихъ бояхъ, съ тЬмъ, чтобы сборъ былъ произведенъ въ 
одинъ изъ праздничны хъ или воскресныхъ дней и въ канунъ этого дня; причемъ Ея Вн- 
л п ч е с т в у  Г о с у д а р ы н ь  И м п е р а т р и ц  в  А л е к с а н д р *  О е о д о р о в н ь  угодно, 
чтобы СвягЬйшимъ Синодомъ былъ избранъ наиболее благопр1ятный для успЬшности сбора 
день при условш, чтобы онъ не совпадалъ съ днемъ разрЬшеннаго уже ранЬе другому 
Комитету сбора. Выслушавъ изложенное, СвятЬйшш Синодъ опредЬляетъ: 1) разрЬгаить 
вышеозначенному Особому Комитету по сооружение храма въ память доблестно павшихъ въ 
минувшую кампашю русскихъ воиновъ сухопутной армш и по устройству и ноддержанш въ 
доетодолжномъ норядкЬ мЬстъ ихъ останковъ произвести во всЬхъ церквахъ Имперш таре
лочный сборъ за всенощною накануиЬ праздника Воздвижетя Честнаго и Животворящаго 
Креста Господня и за литурпею въ самый праздникъ, 14 сентября 1909 года, съ тЬмъ, 
чтобы сбору этому предшествовало или соотвЬтствующее значешю сбора слово священнослу
жителя прихожанамъ или прочтете воззваюя Комитета и— чтобы суммы сбора сдавались, по 
составленш акта, въ м'Ьстныя Духовный Консисторш для направлешя ихъ въ Государствен
ный кредитный учреждешя на счетъ Комитета, и 2)  дозволить Комитету разослать по прихо- 
дамъ воззвашя его чрезъ редакцш «Церковныхъ Ведомостей» при выходящихъ нумерахъ 
сего издашя. О чемъ и сообщить Правительствующему Сенату вЪдЪшеыъ. АпрЪля 10 дня 
1909 года.

С Е Н А Т С К А Я  ТИ Н О Г . Р А Ф 1  я.
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