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ХР0Н010ГМЕСК1Й УКАЗАТЕЛЬ
печатанныхъ Лифляндскимъ Губернскимъ Правлетеиъ въ Губернских* 
ВЪдомостяхъ 1892 г. Высочайшихъ повел-Ъмй, Сенатскихъ указовъ и

распоряжений гг. Министровъ.

У з а к о н е тя : годъ, И'Ъсяцъ и число,
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узак. и распор.

Собраши

Прав.

&
СО

о

№
«6 • 
я р К в
л З• Сь
Е о  
с ох и 1 

С
т
ра

н
и
ц

ы
.

Опред. Прав. Сената 17 Января 1891 г. 10 Тюля 1892 г. М 68 (724) 119 103 197

Распор. Мин. Фин. 19 Марта 1891 г. 24 Мар. 1892 г. М 30 (346) 58 43 81

Опред. Прав. Сената. 23 Мая 1891 г. 5 1юня .1892 г. № 54 (557) 64 55 93

Опред. Прав. Сената 3 Окт. 1891 г. 17 Апр. 1892 г, М 38 (402) 70 65 116

Распор. Мин. Фин. 19
11 1891 г. 1 Янв. 1892 г. М 1 (5) 10 2 1

Высоч. пов. 22 11 1891 г. 26 Нояб.1891 г. М  123 (1167) 10 1 1
Опред. Прав. Сената 11 Ноября 1891 г. 14 Февр. 1892 г. № 15 (176) 57 36 73

Высоч. пов. 18 11 1891 г. 3 Янв. 1892 г. М 2 (9) 14 6 16

Опред. Прав. Сената 20 1891 г. 3 Мар. 1892 г. № 22 (268) 58 39 77

Высоч. пов. 25 1891 г. 3 Янв. 1892 г. М 2 (10) 14 5 15

Высоч. пов. 25 11 1891 г. Ю  , 1892 г. № 4 (29) 32 19 48

Высоч. пов. 25 И 1891 г. 17 „ 1892 г. № 7 (47) 32 23 51

Опред. Прав Сената 27 11 1891 г. 2 1ювя 1892 г. М 53 (536) 80 75 129

Высоч. пов. 2 Декаб. 1891 г. 21 Янв. 1892 г. № 8 (63) 32 24 51

Высоч. пов. 9 1891 г. 21 „ 1892 г. М 8 (65) 32 18 47

Высоч. пов. 9 V 1891 г. 24 „ 1892 г. М 9 (78) 32 20 49

Высоч. пов. 12
11

1891 г. 17 * 1892 г. № 7 (58) 23 13 33

Опред. Прав. Сената
141юня 

12 Декаб.

1890 г.

1891 г.
19 Сент. 1892 г. № 99 (1008) 107 99 181

Расп. Мин. Пут. Сооб. 15 11 1891 г. 28 Февр. 1892 г. М 20 (248) 57 35 71

Распор. Мин. Фин. 20 11 1891 г. 24 Янв. 1892 г. № 9 (94) 56 33 68
Высоч. П О В . 20

11 1891 г. 4 Февр. 1892 г. М 12 (130) 32 21 49

Распор. Мин. Фин. 23 11 1891 г. 7 Янв. 1892 г. № 3 (23) 13 4 4

Распор. Мин. Фин. 23 1891 г. 7 • 1892 г. М 3 (24) 18 7 17

Высоч. пов. 24
15

1891 г. 7 » 1892 3 (17) 18 8 22
Высоч. пов. 24

11
1891 г. 7 , 1892 г. М 3 (18) 23 12 30

Высоч. пов. 24 1891 г. 21 * 1892 г. М 18 (206) 25 15 34

Распор. Мин. Фин. 3 Января 1892 г. 21 , 1892 г. Л 8 (75) 30 17 41

Высоч. пов. 6 ц 1892 г. 18 Февр. 1892 г. № 17 (198) 25 14 34

Распор. Мин. Фин. 7 11 1892 г. 21 Янв. 1892 г. М 8 (74) 28 16 35

Высоч. пов. 9 11 1892 г. 27 Мар. 1892 г. № 31 (352) 50 31 65

Высоч. маииФестъ 13 1892 г., 27 » 1892 г. М 12 3 3

Расп.Мив.Пут. Сооб. 14 11 1892 г. 3  . 1892 г. № 22 (270) 58 40 79

Высоч. пов. 17 11 1892 г. 28 Февр. 1892 г. № 20 (236) 57 34 71

Высоч. пов. 18 11 1892 г. 20 Мар. 1892 г. М 29 (326) 60 46 82



XVIII

Узаконетя: годъ, м'ёсяцъ и число, когда 

состоялись.

Годъ, М  и статья въ Собраши 

узак. и распор. Прав.

Распор. Воен. Мин. 20 Января 1892 г. 4 Мар. 1892 г. Ж 23 (278)

Высоч. пов. 24 55 1892 г. 28 Фев. 1892 г. Ж 20 (237)

Высоч. пов. 28 Я 1892 г. 28 „ 1892 г. Ж 20 (232)

Высоч. пов. 28 Я 1892 г. 3 Мар.- 1892 г. Ж 22 (256)

Высоч. пов. 28 Я 1892 г. з „ 1892 г. Ж 22 (257)

Опред. Прав. Сената 29 я 1892 г.- 31 * 1892 г. Ж 33 (377)

Распор. Мин. Фин. 31 И 1892 г. И  Фев. 1892 г. Ж 14 (168)

Высоч. пов. 31 * 1892 г. 31 Мар. 1892 г. Ж 33 (370)

Высоч. пов. 3 Февр. 1892 г. 25 Фев. 1892 г. М. 19 (217)

Высоч. пов. 3 55 1892 г. 28 „ 1892 г. Ж 20 (233)

Высоч. пов. 7 р 1892 г. 6 Мар. 1892 г. Ж 24 (283)

Опред. Прав. Сената 11 Я 1892 г. 27 1юня 1892 г. Ж 63 (647)

Опред. Прав. Сената 13 Я 1892 г. 20 Мар. 1892 г. Ж 29 (333)

Высоч. пов. 17 Я 1892 г. 7 Апр. 1892 г. Ж 35 (384)

Высоч. пов. 28 Я 1892 г. 6 Мар. 1892 г. Ж 24 (287)

Имен. Вы^оч. Указъ 29 Я 1892 г. 4 „ 1892 г. Ж ' 23 (272)

Высоч. пов. 6 Марта 1892 г. 17 Апр. 1892 г. Ж 38 (401)

Высоч. пов. 9 я 1892 г. 17- » 1892 г, Ж 38 (400)

Высоч. пов. 9 Я 1892 г. 28 „ 1892 г. Ж 41 (422)

Имен. Высоч. Указъ 13 55 1892 г. 20 Мар. 1892 г. Ж 29, (323)

Высоч. пов. 16 55 1892 г. 28 Апр. 1892 г. Ж 41 (426)

Высоч. пов. 21 5) 1892 г. 5 1юня 1892 г, Ж 54 Г555)

Высоч. пов. 24 Я 1892 г. 24 Апр. 1892 г. Ж 40 (413)

Высоч. пов. 24 Я 1892 г. 2 Мая 1892 г. Ж 44 (443)

Распор. Мин. Фин. 26 Я 1892 г. 24 Апр. 1892 г. Ж 40 (417)

Распор. Мин. Фин. 27 Я 1892 г. 29 Мар. 1892 г. Ж 32 (361)

Опред. Прав. Сената 27 я 1892 г. 10 1юля 1892 г. Ж 68 (725)

Распор. Мин. Фин. 30 Я 1892 г. 8 Мая 1892 г. Ж 46 (757)

Расп. Упр. Мин. Фин. 13 Апр’Ьля 1892 г. 12 , 1892 г. Ж 47 (463)

Опред. Прав. Сената 14 55 1892 г. 23 1юня 1892 г. Ж 60 (623)

Расп. Упр. Мин. П. С. 15 55 1892 г. 12 „ 1892 г. Ж 57 (573)

Распор. Мин. Вн. Д. 15 Я 1892 г. 30 „ 1892 г. Ж 64 (676)

Расп. Мнн. Юстищи 17 55 1892 г. 12 Мая 1892 г. Ж 47 (462)

Распор. Мин. Фин., 18 Я 1892 г. 161юня 1892 г. Ж 58 (592)

Высоч. пов. 20 55 1892 г. 2 Мая 1892 г. Ж 44 (444)

Высоч. пов. 20 55 1892 г. 5 1юня 1892 г. Ж 54 (542)

Высоч. пов. 28 55 1892 г. 23 я 1892 г. Ж 60 (611)

Высоч. пов. 28 5? 1892 г. 19 . 1892 г. Ж 59 (602)

Высоч. пов. 28 я 1892 г. 23 „ 1892 г. Ж 60 (615)

Имен. Высоч. Увазъ 30 55 1892 г. 1 Мая 1892 г. Ж 42 (436)

Распор. Мии. Фин. 1 Мая 1892 г. 1 » 1892 г. Ж 43 (440)

Высоч. пов. 1 5) 1892 г. 10 1юля 1892 г. Ж 68 (709)

Высоч. пов. 5 55 1892 г. 16 Тюая 1892 г. М 58 (580)

Высоч. пов* 5 я 1892 г. зо „ 1892 г Ж 64 (660)

Расп. Упр. Мин. II. С. 29 я 1892 г. 27 „ 1892 г. Ж 63 (652)

Высоч. пов. 30 я 1892 г. 30 „ 1892 г. Ж 64 (665)

Расп. Тов. Мин. Юст. 3 1юня 1892 г. 7 1юля 1892 г. М 67 (700)

Высоч. пов. 3 Я 1892 г. 21 „ 1892 г. Ж 73 (768)

Высоч. пов. 3 » 1892 г. 21 „ 1892 г. Ж 73 (769)
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58 45 82

57 37 76

42 27 63

58 38 77

58 44 81

65 57 97

32 22 49

62 51 90

39 26 57

42 28 64

62 49 89

83 83 138

§2 50 89

62 52 91

60 47 87

58 41 79

67 59 102
67 58 99

63 54 92

58 42 80

73 68 120
67 60 103

73 66 117

77 72 126

73 67 119

60 48 88
104 93 176

80 76 132

77 74 127

81 79 135

69 64 113
92 87 149

77 73 126

67 62 108

73 69 121
,64 56 97

81 78 134

80 77 133

83 80 137

63 53 92

55 32 67

119 102 196
67 61 103

86 84[НО

82 82 138
8Е 8с 140

13Е>105 198

Ш 11С 212
13Е>111 212



XIX

Узаконетя: годъ, м'Ьсяцъ 

СОСТОЯЛИСЬ.

и число, когда Годъ. М и статья въ Собранш 

узак. и распор. Прав.
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Высоч, пов. 3 1юня 1892 г. 2 1 1юля 1892 г. Ж 73 770) 139 112 213
Расп. Упр. Мин. Фин. 5 Я 1892 г. 23 1юня 1892 г. Ж 60 628) 83 81 137
Расп Упр. Мин. П. С. 9 7> 1892 г: 10 Я 1892 г. М 56 566) 69 63 НО
Высоч. пов. 9 Я 1892 г. 2 1 1юля 1892 г. Ж 73 776) 139 113 214
Высоч. пов. 10 Я 1892 г. 3 1892 г. Ж 65 686) 117 100 184
Высоч. пов. 10 я 1892 г. 7 Авг. 1892 г. Ж 78 853) 141 116 217
Расп. Упр. Мин. П. С. 13 я 1892 г. 4 п 1892 г. М 77 845) 135 108 199
Высоч. ПОВ. ч 18 я 1892 г. 311юля 1892 г. Ж 76 807) 105 95 178
Высоч. пов. 18 я 1892 г. 31 я 1892 г. № 76 808) 105 96 179
Высоч. пов. 18 Я 1892 г. 4 Авг. 1892 г. М 77 829) 135 106 198
Высоч. пов. 18 я 1892 г. 4 я 1892 г. Ж 77 833) 135 107 199
Высоч. пов. 18 Я 1892 г. 7 Я 1892 г. М 78 858) 141 117 218
Высоч. пов. 18 я 1892 г. 7 я 1892 г. Ж 78 859) 141 118 219
Расп. Мин. Внут. Д. 20 « 1892 г. 23 1юня 1892 г. Ж 60 622) 74 71 123
Расп. Упр. Мин. П. С; 22 я 1892 г. 24 т 1892 г. № 74 792) 139 114 214
Расп. Упр. Мин. II. С. 22 я 1892 г. 12 Авг. 1892 г. М 80 889) 141 120 220
Высоч. пов. 22 я 1892 г. 14 й 1892 г. Ж 82 903) 142 124 224
Расп. Упр. Мин. П. С. 24 я 1892 г. 301юля 1892 г. М 64 678) 74 70 122
Расп. Упр. Мин. Фин. 24 я 1892 г. 31 Я 1892 г. М 76 817) 105 97 181
Высоч. пов. 29 Я 1892 г. 4 Я 1892 г. М 66 695) 92 88 150
Расп. Упр. Мин. Фин. 30 Я 1892 г. 31 я 1892 г. М 76 818) 105 98 181
Расп. Упр. Мпн. Фън. 3 1юля 1892 г.‘ 31 я 1802 г. М 76 813) 103 92 165
Расп. Упр. Мин. Фин. 3 Я 1892 г. 31 я 1892 г. № 76 814) 98 90 157
Высоч. пов. 4 3 я 1892 г. 11 Авг. 1892 г. М 79 875) 141 119 219
Расп. Упр. Мин. Фин. 8 Я 1892 г. 31 Тюля 1892 г. М 76 815) 94 89 1Ь1
Расп. Упр. 'Мин. П. С. 9 Я 1892 г. 12 Авг. 1892 г. М 80 890) 141 121 220
Расп. Урр. Мин. Фин. 11 Я 1892 г. 311юля 1892 г. М 76 816) 92 86 142
Расп. Упр. Мин. Фин. 15 » 1892 г. 21 я 1892 г. М 78 778) 137 109 202
Расаор. Воен. Мин. 21 я 1892 г. 15 Сент. 1892 г. Ж 96 994) 105 94 178
Расп. Упр. Мин. П. С. 4 Авг. 1892 г. 12 Авг. 1892 г. № 80 891) 142 123 223
Имен. Высоч. Увазъ 7 я 1892 г. 11 я 1892 г. № 79 872) 141 115 217
Расп. Мин. Фин. 11 я 1892 г. 14 я 1892 г. № 82 909) 142 122 2 22
Высоч. пов. 13 я 1892 г. 18 1892 г. М 83 917) 100 91 163
Имен. Высоч. Указъ 15 Ноябъ 1892 г. 16 Нояб. 1892 г. Ж 128 ( 174) 135 104 197
Высоч. пов. 16 я 1892 г. 26 я 1892 г. Ж 134 ( 195) 131 125 225
Расп. Упр. Мин. Фин. 23 я 1892 г. 26 я 1892 г. М 134 ( 196) 131 126 226
Высоч. пов. 1 Декаб. 1892 г. 9 Дев. 1892 г. М  141 ( 239) 134 127 231
Расп. Упр. Мин. Фин. 7 я 1892 г. 9 я 1892 г. М 141 ( 240) 134 128 233
Высоч. пов. 14 *

я 1892 г. 28 я 1892 г. Ж 151 С 291) 142 129 233
Расп. Упр. Мин. Фин. 23 я 1892 г. 28 я 1895 г. Ж 151 ( 292) 142 130 235

\



У К А З Ы
ЛиФляндскаго Губернскаго Правлешя.

№  1. Лифляндскимъ Губернсвимъ Правлен1емъ доводится симъ до 

всеобщаго св'Ьд'Ьтя опубликованное въ М  12^ Собран1я узаконешй и распо- 

ряжешй Правительства. отъ 26 Ноября 1891 г. за М  >167, Высочайше 

утвержденное 22 Октября 1891 г. положев1е Комитета Министровъ сл^дую- 
щаго содержатя:

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положендо Комитета Министровъ, въ 
22 день Октября 1891 года В ысо чай ше  соизволилъ на устройство въ 

1892 году въ г. Москв* международныхъ конгрессовъ по доисторической 

археологш, антропологш и зоологш.

Объ- устройств* въ 1892 г. въ гор. Москв* 
международныхъ конгрессовъ по доисто
рической археологгп, антропологш и
300Д0Г1И.

(Опубликовано 27 Января 1892 г. въ Губ. В*д М  10.)

ЛГз 2. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго свед^шя, опубликованное въ № 1 Собрашя узаконешй и распо

ряжений Правительства, отъ 1 Января 1892 г., за М  5, распоряжеше, объ

явленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ, следующего 
содержатя:

Министръ Финансовъ, 23 Ноября 1891 г., представилъ въ Правитедь- 

ствующШ Сенатъ, для обнародовашя, утвержденныя Министромъ Финансовъ, 

по представленш совета торговли и мануФактуръ, на основанш ст. 2 из- 

данвыхъ 30 1юля 1890 года, по соглашешю съ подлежащими Министер

ствами, правилъ относительно устройства, установки и содержатя паровыхъ 

котловъ, а также порядка освидетельствования оныхъ, —г дополнительный 

правила, подлежапця соблюденш при употреблены паровыхъ котловъ ска
занной системы.

О дополнительныхъ правилахъ, подлежащихъ 
соблюденш при употребленш паровыхъ 
котловъ системы инженеръ*технолога Яр- 
ковсваго. ^

1



На подлинныхъ дополнительныхъ правилахъ о паровыхъ котлахъ системы инженеръ- 
технолога Ярковскаго Министромъ Финансовъ написано: „Согласенъ“. 19 Октября 1891 года.

/Дополнительным правила, I
подлежат ^ соблюдетю при употреблены паровыхъ котловъ системы ниже- I

неръ-технолога Ярковскаго, сверхъ общихъ на сей предметъ правилъ, утверж- |

денныхъ Министромъ Финансово 30  Ьоля 1890 года по соглашетю съ подле~ 1

жащими Министерствами. I

1) Чугунный трубы, входяхшя въ составъ паровыхъ котловъ системы § 

Ярковскаго, предварительно употреблешя ихъ на сборку, должны быть I 

испытываемы чрезъ правительственнаго техника гидравлическимъ давлешемъ, I 

втрое сильнее того действительная (за вычетомъ атмосФернаго) давлешя,

не свыше котораго котлы эти будутъ допущены къ работе, съ обозначешемъ 

сего тройнаго давлешя цифрою посредствомъ высечки на очищенной части * 

Флянца каждой трубы, причемъ собранные и установленные на месте дей- 

ств1я котлы должны быть подвергаемы испыташю на общемъ основанш.

2) Означенныя въ п. 1 чугунный трубы должны быть отделяемы отъ 

жаровыхъ и дымовыхъ ходовъ чугунными плитами (съ обмазкою ихъ глиною 

или покрывашемъ слоемъ изолирующихъ веществъ, каковы песокъ, зола » 

и т. п.), или кирпичною кладкою, и \

3) При изготовленш кипятильныхъ (вертикальныхъ) трубъ сказанной  ̂

системы котловъ изъ латуни, внутренней д!аметръ таковыхъ трубъ не дол- | 

женъ превышать четырехъ дюймовъ. *

(Опубликовано 27 Января 1892 г. въ Губ. ВЪд. Ж 10.) }



№  3. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится сшиъ до 

всеобщаго св'Ьд'Ъшя В ы с о ч а й п п й  маниФестъ, сл'Ьдующаго содержания:

Б0Ж1ЕЮ МИ10СТП0

НЫ, А Л ЕК СА Н Д Р!. ТРЕ Т1Й,
Императоръ и Самодержецъ Всерошйсмй,

ЦАРЬ ПОЛБСК1Й, ВЕЛИК1Й КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСЕ1Й,

и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляемъ вс&мъ вЪрньшъ Нашимъ подданнымъ:

По вол’Ь Всемогущаго Бога, В е л и к 1Й Князь  К о нс тан -  

тинъ Н и к о л а е в и ч ъ ,  поел* продолжительной тяжкой бол-Ьзни, 

скончался, 13 ч. сего Января, на 65 году отъ рождешя.

Возвещая о семъ горестномъ событш и оплакивая утрату 

ЛюбезнЪйшаго Дяди Н а ш е г о ,  Мы ув-Ьрены, что вс* вернопод

данные Н а ш и  разд'Ьлятъ скорбь, постигшую И м п е р а т о р с к 1Й 
Домъ Н а ш ъ  и соединять молитвы свои съ Н а ш и м и  объ упо- 

коенш души усопшаго Великаго  Князя .

Данъ въ С.-Петербург* въ 13 день Января, въ л’Ьто отъ 

Рождества Христова тысяча восемьсотъ девяносто второе, Цар- 

ствовашя же Нашего въ одинадцатое.

На подлинномъ Собственною Его И м п е р а т о р с к а г о  Ве 

личества рукою подписано:

„Александр!»."

(М. П.)

(Опубликовано 31 Января 1892 г. въ Губ. ВФд. М 12.)



№  4. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго св'Ьд'Ъшя, опубликованное въ Л0 3 Собрашя узаконешй и распо- 

ряженШ Правительства, отъ 7 Января 1892 года, за М  23, распоряжеше, 

объявленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ, сл-Ьдую- 

щаго содержатя:

На оснобанш ст. 17 Высочайше утвержденныхъ 13 1юня 1882 года 

правилъ объ оц'Ьнк'Ь имуществъ для взимашя пошлинъ съ безмезднаго 

перехода оныхъ, Министръ Финансовъ, 24 Декабря 1891 г., представил?» 

Правительствующему Сенату, для распубликоваша, засвидетельствованный 

списокъ съ утвержденной имъ 23 Декабря 1891 г. табели законной оценки 

процентныхъ бумагъ для взимашя пошлинъ съ безмезднаго ихъ перехода 

въ течете первой половины 1892 года.

О законной оценн* процентныхъ бумагъ для 
взимашя пошлинъ съ безмезднаго пере
хода сихъ бумагъ въ течеше 1 половины
1892 года.

Подлинная утверждена Министромъ Финансовъ 23 Декабря 1891 года.

процентныхъ бумагъ для исцислетя пошлины съ безмезднаго ш ъ  перехода, на
первое полугодге 1892 года.

\

Законная оценка

Наименование бумагъ.

I Оценка
Нарицательная ! для взи- 

цФна. иан1я по
шлины.

Въ кр. р.

Государственныя бумаги:

Билеты 6 %  займовъ 500 р. кр. 695

5 %  1-й заемъ 1820 г. 

5 %  2 й заемъ 1822 г, 720 р. мет. 1245

960 „ 1660

3360 „ 5812
6720 „ 111624

500 р. кр. | 550

500 р. мет. I 600
5 %  5-й заемъ 1854 г 

5°/0 6-й заемъ 18 ̂ 5 г 

5 %  7-й заемъ 1862 г.

100 „ 1028
500 „ 5140

1000 „ 10280
1^00 гульд. 846
1000 „ 846

100 ф. ст. I 1028

1000 гульд. | 846

100 ф. ст. | 1028

50 ф. ст. 514

5°/0 1-Й голландсшй заем ъ ......................

5 %  англо-голландскШ заемъ 1864 г.

5 %  англо-голлавдсшй заемъ 1866 г.



Наименование бумагъ*
Нарицательная

ц’Ьна.

Оценка 
длн взи

машя по
шлины.

50/0 внешнШ заемъ 1877 г.................................. 410 мар.

Въ кр. р.

207

2050 и 1035
10250 71 5175

6%  золотая рента 1883 г.............................. '. 125 р . ЗОЛ. 207

5%  „ „ 1884 „ ................................. 125 я 201
- 500 805

1000 И 1610
5°/0 облигацш 2 и 3-го восточныхъ займовъ 100 р. кр. 102

5%  билеты государственнаго банка выиусковъ: 

1 (пересроченные), 2 и 6-го . . . . 100 V 102

5%  билеты 1 внутр. съ выигр. займа .' „ . 100 71 239

5 %  11 ^ 17 11 11 « 100 И 219

5 %  закладные листы государственнаго дворян- 
скаго земельнаго банка ............................ 100 71 102

5°/0 закладные съ выигрышами листы государ

ственнаго дворянскаго земельнаго банка . 100 71 201
51/а%  свидетельства крестьянскаго поземель- 

наго банка . ....................................... 100 71 104
4°/0 внутреншй заемъ 1887 года...................... 100 Я 95

Свидетельства государственнаго банка на 5У2%  
непрерывный доходъ по выкупу (рента) . 100 71 100

4°/0 непрерывно-доходные билеты . . . . 100 106
Билеты 5-го 4 %  зай ма....................................... 5()0 я 515

Билеты 1 и 2-го 41/2%  займовъ...................... 100 Ф. ст. 1028
500 я 5140

1000 71 10280
4 %  металлические билеты государств, банка . 300 р. мет. 420
4°/0 золотой заемъ 1889 и 1890 гг. за облиг. въ 125 р. зол. 180
Пилеты 4 %  Финляндскаго займа...................... 100 И 96
Билеты 3 %  займа 1859 г................................... 100 Ф. ст. 780

1000 Я 7800
5 %  государственная железнодорожная рента . 100 р. кр. 103
5 %  консолидир. облигацш РоссШскихъ железн. 

дор. 1-го (1870 г.), 2-го (1871 г.), 3-го 

(1872 г.), 4-го (1873 г,) и 7 выпусковъ 50 Ф. ст. 514
100 71 1028
500 71 5140

1000 Я 10280
41/а%  консолидированвыя облигацш 5-го вып. 

1875 г............................................................... 50 Ф. ст. 514

100 11 1028
500 Я 5140

1000 Я 10280
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Наименоваше бумагъ.
Н&рицательиая

ц'Ьна.

Оценка 
для взи
мания по 
шлины.

Въкр. р.

4 %  консолидирован и ыя облигацш 6 го выпуска

1880 г........................ ..... ................................. 125 р. мет. 180

41/2%  облигацш внутренняго консолидирован-

наго железнодорожнаго займа 1 выпуска

1890 год а....................................................... 100 р. к р. 101

Консолидированный росс!йск1я 4 %  железно

дорожный облигацш 1-й, 2-й и 3-й сер!й 125 р. зол. 190

625 77 950

1250 77 1900

3125 77 4750

Облигацш казначейства Царства Польскаго . 100 75 128

Ликвидащенные листы „ „ 100 р. кр. 97

3°/0 золотой заемъ 1891 г................................... 125 р. ЗОЛ. 160

625 77 800

3125 77 4000

Облигацш железныхъ дорогъ:
8 %  Закавказской.................................................. 125 р. мет. 154

4 %  Николаевской............................................ 125 17 187

5 %  Поти-Тифлисской . . . . . . . . . 100 ф. СТ. 944

5°/0 Ряжско-Моршанской....................................... 200 тал. 295

4°/0 Тамбово-Саратовской................................. 125 р. мет. 173

5°/0 Харково-Кременчугской............................ 100 ф. ст. 1028

200 тал. 303

5 %  Поти-Тифлисской .................................... 1000 гульд. 802

500 Фр. 188
5°/0 Закавказской.................................................. 500 р. мет. 190

3 %  Моршанско-Сызранской............................ 125 17 126
3°/0 Ряжско-ВяземскоЙ....................................... 125 77 126

4 %  Тамбово-Козловской....................................... 100 р. кр. 94

Частныя бумаги:

Облигацш городскихъ займовъ:

5%  заемъ гор. В а р ш а в ы ................................. 100 р. кр. 100

К% „ „ Шева . ................................. 100 77 1021
5 %  17 п Москвы.................................  . 100 77 101

6%  » 7» О д ессы ....................................... 100 77 102

5 %  я * Р е в е л я ....................................... 100 75 101

5 %  п 7) С.-Петербурга............................ 100 77 102

^/УУо 7) 77 77 ............................. 100 77 97

6 %  „ „ ТиФлиса......................................... 100 V) 102

6 %  „ „ Чернигова . . . . . . . 100 77 100

5%  „ „ Л и б ав а ....................................... 100 7) 100



Наименоваше бумагъ.
Нарицательная

ц'Ьна.

скихъ

Акцги и облигацш ж елт ныхъ дорогъ:

Акцш гарантированный:

3 %  Балтийской......................
4 %  Варшавско-Бромбергской 

5 %  Варшавско Тереспольской 
5°/0 главнаго общества Росс1й 

5°/0 Динабурго-Витебской 

5 %  Донецкой-Каменноугбльной 
5 %  Ивангородо-Домбровской 

5 %  Курско-Шевекой .

5°/0 Куреко-Харьково-Азовской 

Ь%  Козлово-Воронежской 
5 %  Лозово-Севастопольской 

5 %  Лодзинской Фабричной 

3 %  Московско-Брестской 
5 %  Московско-Рязанской 

5 %  Оренбургской . . .

5°/0 Орловско-Витебской .

5 °/0 П оти-Ти флисск ой  .

5 %  Привпслянской 

41/ 2 ° / о  Риго-Динабургской 
5 %  Ряжско-Моршанской 
5°/0 Рязанско-Козловской 

5и/0 Фастовской 

5°/0 Шуйско-Ивановской .

5°/0 Юго-Западныхъ .

Акцш негарантированный

Варшаиско-Венской 

Грязе-Царицынской 

Кипешма-Ивановской . 

Козлово-Тамбовской 
Ландварово-Ромекской 

Московско-Ярославской 

Моршанско-Сызранской 

Новоторжской . . .  

Рыбинско-Бологовской 

Ряжско-Вяземской . . 

Царскосельской . . .

жел. дор

Оц’Ьнка 
! для кзи- 
’манн! но- 
| шлины.

| Въ кр. р.

125 Р* мет. 122

100 Р* кр. $9

100 Р- мет. 145

125 п 255

16 ф . ст. 173

125 Р- мет. 185

125 ■п 180

20 ф . ст. 328

125 Р* мет. 180

100 Р- кр. 106
125 Р- мет. 194

100 230

125 и 128

100 » 390

150 Р- кр. 157

125 Р- мет. 175

125 Р* мет. 170

100 Р- кр. 106

125 Р- мет. 155

100 Р- кр. 99

100 ф . ст. 2600

100 Р* кр. 110

125 Р- мет. 160

100 Р- кр. 113

100 Р- кр. 137

125 Р* мет. 132

100 Р- кр. 58
100 11 89

125 Р- мет. 65
150 Р- кр. 526
125 Р- мет. 64

100 Р- кр. 50
100 Р- мет. 57

125 я 64

60 Р- Кр. 60



Наименовате бумагъ.

Од'Ьнка- 
для взи
мания по 
шлины.

Облигацш гарантированный:

5°/0 Варшавско-Тереспольской............................

4°/0 Владикавказской................................. * .

41/ 2 ° / о  главнаго общ. РоссШскпхъ жел'Ьзн дор.

^ ° / О  Г) 11 11 11 11 

^0/0 11 » 11 11 11 
4 %  Курско-Шевской.......................................

4 %  Курско-Харьково-Азовской

472%  Лодзинской Фабричной . 

5 %  Московско-Брестской

4 %  Московско-Рязанской 

5 %  Московско-Ярославской 

5°/0 Орловско-Витебской . 

4 %  Орловско-Грязской *. 
4°/0 Рязанско-Козловской 

5 %  Шуйско-Ивановской . .

4 %  Юго-Западныхъ . . .

Облигацш негарантированный:

5°/0 Валт1йской.......................................

5°/0 Варшавско-Венской......................
5 %  Козлово-Воронешской . . . .

6 %  Московско-Курской......................
5 %  Риго-Динабургской 4 выпуска . 

5°/0 Рыбинско-Бологовской 1 выпуска

5 %  „ 2 „
5 %  Тамбово-Козловской......................

5 %  Царскосельской............................
4 %  Варшавско-Венской......................

Облигацш городскихъ кредитныооъ обществъ и 
закладные листы земельпыхъ банковъ:

Облигацш:

5%  Центральная банка . . . . . . .

Въ кр.р.

100 р. мет. 160 1
125 „ 156

500 „ 857

125 „■ 19.=»
125 „ 163
500 мар. 222

1000 „ 444
2000 „ 8Н8

100 р. кр. 99
1000 мар. 423

100 р. кр. 98

200 тал. 302
500 „ 755

1000 „ 1510

1000 мар. 443
100 ф ст. 896
100 „ 1062 \

1000 мар. 426
1000 „ 434

200 тал. 266

500 „ 665

100 р. кр. 94

125 р. мет. 188

200 тал. 283

100 „ 120

200 „ 252

100 ф. ст. 889

100 р. кр. 102

200 тал. 254

200 „ 248 ;
100 ф. ст. 840

125 р. мет. 172 1

125 * 189

625 „ 945
1250,  , 1890

125 р. мет. 175



Наименоваше бумагъ. Нарицательная
цгЬна.

Оценка 
для взи
мания по
1ПЛИНЫ.

Въ кр.р.

Городскихъ кредитныхъ обществъ:
6 %  К1евскаго....................................................... 10 0  р. кр. 102
6 ° /0 Кронштадтсваго............................................ 1 0 0  „ 102
5°/0 М осковскаго.................................................. 100  „ 100
б 1/,®/,, О десскаго.................................................. • 1 0 0  „ 101
6 °/0 Ревельскаго.................................................. 1 0 0  „ 104
5°/0 С.-Петербургскаго.......................................... 1 0 0  „ 1<Ю

5%  ТиФлисскап>............................. . . 1 ' 0  , 97

Закладные листы:

5°/0 Общества взаимнаго поземельна™ кредита 100 р. мет. 159

100 р. кр. 101

^ 1/20/о »  «  * 15 М 100 р. мет. 152

Кредитныхъ обществъ:
5°/0 Варшавскаго городски г о ............................ 100 р. кр. 99
5°/0 Земскаго въ Цирств* Польскомъ 1869 и

1884 гг.: лит. А ......................................... 30(»0 „ 3000
В ......................................... 1000 „ 1000
С ....................................... 500 500
Б ........................................ 250 „ 250
Е ......................................... 100 „ К О

6°/0 Кали га ска г о .................................................. 100 „ 103
5°/0 Курляндскаго................................................. 100 „ 102
5°/0 ЛиФляндскаго дворянсваго............................. 100 р. кр. 103
5°/0 Лодзинскаго г о р о д ск а г о ............................ 100 „ 99
6°/0 Люблинскаго город............................................ 100 „ 103
6°/0 Плоцкаго городски г о ................................... 100 „ 103
6°/0 Рижскаго город, (закл. билеты) 100 „ 102

Городскихъ ипотечныхъ обществъ:

5 %  Курлявдскаго................................... ..... 100 р. кр. 100'
6°/0 ЛиФляндскаго..................................................... 100 „ 105
^1/г%  Рижскаго (закладные билеты) 100 „ 103
4°/0 земсме закладные билеты Эстляндской кре

дитной кассы, метал, по 300 р. . . . 100 р. мет. 130
4°/0 земств закладные билеты Эстляндской ссуд

ной кассы, метал, по 500 р ........................ 100 „ 130
5 %  безсрочныя облигации Эстляндской кредит

ной кассы ....................................................... 100 „ . 100
^ / 2%  срочныя облигац. Эстляндской кредитной

к а с с ы ............................................................. 100 р. кр. 100

а



Наименовате бумаге».

Земскихъ банковъ:

5у2%  Херсонской г у б е р н ш .............................

5 %  » я .................................

Земельныхъ банковъ:

6 %  Вессарабско-Таврическай)............................

5 %  „ ............................
6 %  В н л е н ск аг о ..................................................

г> ....................................................
6 %  Д он ск аг о .......................................................

5 %  „ ....................................................  •
6 %  Клевскаго............................................ .

5 %  ,  .......................................................
6 %  Михайловскаго дворянскаго въ Кутаис* . 

6°/0 М осковскаго..................................................

п .....................................................
6 %  Нижегородско-Самарскаго............................

5% , ................
6 %  Полтавскаго..................................................

5 %  .  ............................\ . . .
6 %  С.-Петербурго-Тульскаго............................

5 %  15 .............................
6 %  ТиФЛисскаго..................................................

6 %  Харьковскаго ............................................

5% , .........................
5% , .........................
6°/0 Ярославско-Костромскаго............................

Акцт земельныхъ банковъ:

* Вессарабско-Таврическаго . . . . . . .

Виленскаго.............................................................

Донскаго ...................................................................
Шевскаго ...................................................................

Московскаго.............................................................
Нижегородско-Самарскаго.................................

Полтавскаго...................... •> • ...........................
С.-Петербургско-Тульскаго.................................

Х а рь к ов ск аг о ........................................................
Центральнаго банка русскаго позем, кредита 

Ярославско-Костромскаго

100 р. 

100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

250

250
250

250

250

250

200
200
200
250

250

кр.

р. кр.

и
мет.

кр.

р. кр.

Въ кр.р.

102
99

102
99

102
99

101
99

102
100
102
102
99

102
99

102
99

102
99

102
102
99

123

100

523
578
600

798
575

630

565
375

415

45

350
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Наименоваше бумагъ.
Нарицательная

цЪна.

Оценка 
ДЛЯ взи- 
машя по
шлины.

Въ кр. р.

Акгщ коммерческихъ банковъ:

Азовско-Донскаго коммерческаго (акцш) 250 р. кр. 505
250 я 364

Варшавскаго у ч е т н аг о ................................. 250 и 322

Волжско-Камскаго.................................................. 250 я 739

К1евскаго частнаго коммерческаго . . . . 250
Я

360

уу промышленнаго................................. 200 Я 225

уу частнаго коммерческаго, (паи) 10000 я 15000

Московскаго у ч е т н а г о ....................................... 200 я 288

„ торговаго ....................................... 200 я 315

„ купеческаго ( п а и ) ...................... 5000 я 16000

Псковскаго коммерческаго................................. 250 я 330

Рижскаго коммерческаго....................................... 250 я 290

РоссШско-торгов. коммисюннаго...................... 250 я 220

Русскаго для внешней торговли...................... 250 я 260

Сибирскаго торговаго ....................................... 250 я 510

С.-Петербургскаго частнаго коммерческаго. 250 я 280

„ учетнаго и ссуднаго . . . 250 я 578

„ международнаго . . . . 250 я 480

С.-Петербургско-Московскаго коммерческаго . 250 я 345

С.-Петербургско-Азовскаго „ 250 я 300

Торговаго въ Л о д зи ............................................ 250 я 400

Акцт страховыхъ обществъ:

В а р ш а в с к а г о ....................................................... 250 р. кр. 215

Коммерческаго ........................................................ 100 я 80

Ком паши „Надежда11............................................ 50 я 150

Московскаго ............................................................. 200 У) 650

Общества „Якорь1 1 ............................................ 200 я 205

1 Р о ссШ ск аго ....................................................... 400 я 1170

2 „ ....................................................... 150 я 270

РОСС1Е ............................................................................................ 250 я 286

Русскаго Ллой да.................................................. 500 я 800

РоссШскаго общества застраховашя капиталовъ
и доходовъ....................................................... 100 я 245

РоссШскаго общества морскаго, р-Ьчнаго и су
435хо путнаго страхов, и транспортир, кладей 100 я

Русскаго.................................................................. 250 я 104

Саламандра ............................................................. 250 я . 415

С.-Петербургскаго.................................................. 200 я 440

ОЬвернаго ............................................................. 100 я 258
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Наименование бумагъ. Нарицательная
цФна.

Акцш и облигацш пароходныхъ обществъ, 

Акцш:

Азовскаго пароходства . . . .
„Кавказъ и МеркурШа . . . .

Пароходнаго общества по Волг* . 

я Я » Дону .
Я „ Я  Днепру . . 

Русскаго общества пароходства и торговли 
Самолетъ .................................

Облигацш:

6°/0 общества „Самолетъ41 .................................

6 %  пароходства по В ол г* .................................

6 %  РоссШскаго общества мэрскаго, р*чнаго и 

сухопутнаго страхов, транспортир, кладей. 
5 %  тоже...................................................................

Акцги и паи обществъ и товарищества сахар-  
ныхъ заводовъ:

Боровскаго .

Бершадскаго.
Варшавскаго 
Городокъ .

Гоноровскаго 
Гниваньскаго 
Германовъ 

Джуринскаго .

Добржелинскаго 

Иванковскаго 

Кашперовскаго 

Кальникскаго 

Ковал.-Строгоновскаго 
Констанщя .

Шевскаго раФинаднаго товарищества 

Красноселвовскаго 
Красиловскаго .

Калиновскаго 

Леващевско-ВоЙтовецкаго 
Лышковицы .
Леоновъ .

100
250

250

100
100
500

250

250 р. 

250

250
250

р. кр.

кр.

Оценка 
для взи- 

!матя по
шлины.

Въ кр. р.

107

470

60

60

88
730

230

245

239

250

250

1000 р. кр. 2650
10П0 75 2700

500 75 950
1000 75 2150
1000

75 1950
1000 75 1000

250 75 250

5<Ю 75 600
500 57 1100
500 77 600

1000 77 2000
5000 77 12000
10 Ю 77 2050
500 75 580

1000 77 1750
1000 77 1450
500 75 450

1000 71 1500
1000 77 2100

250 75 250
250 Я 420
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Наименовате бумагъ.
Нарицательная

ц’Ьна.

Оценка 
для взи- 

машя по
шлины.

Махаринецкаго ....................................................... 1000 р. кр.

В ъ  кр.р.

2300

Орышевъ . , ............................................................. 500 я
450

Романовскихъ . .............................................. 1000 у) 147 о

Ситковецкаго ....................................................... 1000 м 1875

Степановскихъ . . . .  ................................. 1000 77 1700

Соболевскихъ ....................................................... 1000 77 2500

Скоморошскаго....................................................... 500
и

850

Севериновскаго ....................................................... 1000 77 425

Спичинецкаго ....................................................... 1000 п 2300

Соколовскаго ....................................................... 1000 75 1350

Тростяеецкаго ....................................................... 3125
Я

5750

Турбовскаго ............................................................. 1000
Г>

1850

Ходорковскаго............................................ ..... 1000 71 1300

Цыбулевскаго....................................................... 1000
Т)

1750

Чарноминскаго....................................................... 1000 в
1650

Григоровскаго ....................................................... 1000
ъ

1200

Ченстоцице ............................................................. 250 1) 375

Чупаховскаго ....................................................... 1000
Я

2625

Черскъ . . . . .  ....................................... 250
я

225

Ш п ан ов ск аг о ....................................................... 250 77 350

Щ е д ров ск аг о ....................................................... 1000
И

1875

Ю зеФовъ.................................................................. 250 225

Яроповичи ............................................................. 1000
Я

2575

Ялтушковскаго....................................................... 1000 т)
1600

Стриховедкаго ....................................................... 1000
7»

11175

Уладовскаго............................................................. 1000 »
1С50

Носовско-Казаринскаго....................................... 250 И
190

Н осковец каго ....................................................... ю оЬ 7) 1250

Черкасскаго ............................................................. 1500 75 2000

К иселевскаго....................................................... 1000 77 2000

Левада ........................................................................ 1000 75 1000

ЛознянскоЛитенскаго ............................................ 1000 75 1000

Чечельницкаго....................................................... 1000 71
1540

Ольчедаевскаго ....................................................... 1000 И 1225

Акцт, паи и облигацш разныхъ промышленныхъ 
и торговыхъ обществъ и товариществъ:

Акцш и паи:

Брянскаго рельсопрокатнато, жел'Ьзод'Ьлатель- 
наго и механическаго завода . . . . 100 р кр. 127

Варшавскаго общества машинной Фабрики 100 ю 25



Наименоваше бумагъ; Нарицательная
Ц'Бна.

Варшавскаго общества каменноугольной и 

горнозаводской промышленности . .
Водочнаго завода Келлеръ й Ко.........................

Калашниковскаго пиво и медо-варенннго завода
Касшйскаго Товарищества............................

Шевскаго пивовареннаго завода . . . .

„ газоваго общ ества ......................

г, товарищества водочныхъ заводовъ 
„ общества водоснабжения 

Компанш для хранешя и залога разныхъ дви 
жимостей и товаровъ . . . .

Московскаго товарищества для'ссуды подъ за 
кладъ движимыхъ имуществъ 

Московскаго общества подъ закладъ движим
Новой бумагопрядильни.................................

Общества столичнаго освещешя . . . .  

Общества С.-Петербургскихъ водопроводовъ 

„ водоснабжен1я и газоосвещешя . 

я дла заклада движимыхъ имуществъ 

„ Варшавскаго сталелитейнаго завода 
я металлич. зав. Гантке въ Варшав* 

„ Староховицкихъ горныхъ заводовъ 
Общества бумагопрядильной, ткацкой и белиль

ной Фабрикъ „Заверцеи ............................

Общества торговыхъ бань и прачешныхъ за-
веденШ въ В а р ш а в е .................................

Общества Черноморскаго цементнаго произв. 
Перваго общества конно-железн. д. въ Москве 
Пивовареннаго общества „Бавария11 . . . .  

Пиво-медовареннаго завода „Москва44 (Хамовни-
ческаго) .......................................................

РоссШской бумагопрядильной мануфактуры 

Русскаго общества механич. и горныхъ завод. 

Сампсошевской бумагопрядильни и ткацкой
мануфактуры..................................................

С.-Петербургскаго общества освещешя газомъ 

п частнаго ломбарда

я металлическаго завода .
Товарищ. неФтянаго пройзв. бр. Нобель (акцщ)

(паи)
Товарищ, табачной Фабр. А. Н. Богдановъ и Ко. 

Товарищества Донской солекаменной копи 

Чулковской компанш каменноугольнаго произв.

Оценка 
для взи- 

матя по
шлины.

Въ кр.р.

250 * я 355
100 я 205

100 я 48
1000 тэ 1300

500 950

100 Я 35

250 Я 100
100 Я 200

40 Я 110

1000 п 1700
250 я 490

1000 я 1500
100 я 159

100 я 463

100 я 22

100 Г) 195
1000 1) 900

1000 я 1050

100 я 85

250 я 280

100 я 30

200 я 525

100 я 291

100 я 340

100 я 40

1425/ 7 я 225

100 я 4

1000 я 1000

57 ‘/ 7 я 133ч

125 V 302

100 то 115

250 я 250

5000 я 5000

1000 я 1500
1000 и 1100

250 я 280
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Наименоваше бумагъ.

Южно-Русскаго общества торговли аптекар

скими товарами въ К 1 е в Ъ ......................

Облигацш:

6 %  Даго-Кертельской суконной Фабрики . 

6 %  КаспШско-Черноморскаго неФтянаго и тор

говаго общества.......................................

6%  1 Московскаго общ. конно-жел'Ьзн. дор. 

6 %  общества для заклада движим, имуществъ 

6 %  общества Путиловскихъ заводовъ .

6°/0 общества Невск.-пригороди, конно-жел. д 

6 %  Ревельскаго газоваго и водопроводн. общ 

6%  С.-Петербургскаго частнаго ломбарда . 

6 %  „ металлическаго завода 

6 %  товарищества неФтянаго производства бр 

Нобель .......................................................

Нарицательная
цЪна.

250 р. кр.

р. кр100

1000
100
125 

500 

100 
100
126 

1000

250 р. мет.

р. кр.

Оц'бнка- 
для взи
мания по 
шдины.

Въ кр. р.

250

102

1000
102
126

475
120
103
126

1040

475

Прим&чанге.  * ВсЬ процентныя бумаги (пап, акцш, облигацш, за

падные листы и проч.), не поимевованныя въ настоящей ведомости, 

°Ц4ниваются, для взимав1я пошлины съ безмезднаго ихъ перехода по нари

цательной ц'Ън'Ь, впредь до воспосл'Ьдовашя особаго, по сему предмету, 

Р&споряжешя.
(Опубликовано 3 Февраля 1892 г. въ Губ. В&д. М 13).

•1\1° 5. Лофляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

вееобщаго св'ЬдЪтя опубликованное въ Л? 2 Собрамя узаконешй и распо- 

РяженШ Правительства, отъ 3 Января 1892 года, за М  10, Высочайше 

Утвержденное 25 Ноября 1891 года мнЪше Государственнаго Совета, сдЪ- 
Дующаго содержатя:

Государственный Сов'Ьтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Граждан- 

^*Ихъ и Духовныхъ ДЬлъ, Законовъ и Государственной Экономш и въ 

^бщемъ Собранш, разсмотръвъ прсдетавлеше Министра Юстицш по дйлу 

°бъ изиЗшенш порядка вручешя ответчику повестки объ исполнении судеб- 
йаго р'Ьшетя,' мнЪнгемъ цоложилъ:

Дополнить статью 942 устава гражданскаго судопроизводства сл’Ьдую- 
Цймъ постановлешемъ:

Ст. 942г. Въ т&хъ случаяхъ, когда при производств^ дЬла повестка 

0 вызов’Ь къ суду была вручена ответчику лично, или когда онъ указаль 

й’Ьсто своего пребыващя (ст. 309, 719 и 763), или же вообще принимадъ, 

*Ично или чрезъ повйреннаго, какое либо учаспе въ д$л$, повестка объ 

Исполнеши (ст. 942), въ течете месяца со времени вступлешя р*шев1я въ

V



законную силу, а при предварительномъ исполненш —  со дня постановлешя 

о томъ суда, можетъ быть сообщена ответчику по месту пребывашя, 

заявленному имъ суду во время производства дела, а при отсутствш такого 

заявлешя —  по месту жительства, указанному въ исковомъ прошенш 

(ст. 54 п. 1 и ст. 257 п. 2). Въ означенныхъ случаяхъ повестка счи

тается врученною въ месте ея доставления, хотя бы ответчикъ тамъ не 
находился.

Подлинное мнеше подписано въ журналахъ Председателями в Членами.

Объ измененш порядка вручешя ответчику* 
повестки объисполневш судебнаго решен1я.

(Опубликовано 5 Февраля 1892 г. въ Губ. ВЪд. М 14)

Яг 6. Л ифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго сведешя опубликованное въ М Л  Собрашя узаконешй и распо-. 
ряженШ Правительства, отъ 3 Января 1892 года, за М  9, Высочайше 

18 Ноября 1891 года утвержденное мнеше Государственнаго Совета, сле- 

дующаго содержатя:

. Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Д^партаментахъ Государ

ственной ©коном1И и Законовъ и въ Общемъ Собраши, разсмотревъ пред- 

ставлеше Министра Внутреннихъ Делъ о порядке производства расходовъ 

изъ штраФОвъ и взыскашй, налагаемыхъ мировыми судебными учреждешями 
въ ПрибалпЙскихъ губершяхъ, м н е н 1 е м ъ положилъ:

Въ дополнеше подлежащихъ узаконенШ постановить:

Въ губершяхъ ЛифляндскоЙ, Эстляндской и Курляндской штрафы и 
взыскания, налагаемые мировыми судебными установлешями, на основанш 

ст. 27 уст. о нак., нал. мир. суд., прим. 1 къ ст. 199 уст. угол, судопр., 

прим. 1 къ ст. 91 и прим. къ ст. 124 уст. гражд. судопр., поддежатъ 

расходование порядкомъ, установленнымъ въ примеч. къ ст. 8, примеч. 1 

къ ст. 13 и прим. къ ст. 155 уст. о сод. подъ стр. (св. зак. т. X IV , изд. 
1890 г.). Издержки изъ этихъ суммъ въ губершяхъ: Эстляндской и Лцф- 

ляндской исчисляются по сметамъ дополнительныхъ земскихъ сборовъ на 

содержаше мировыхъ судебныхъ установлен^.

Подлинное мнеше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

О порядке производства расходовъ изъ штра- 
фовъ а взыскашй, налагаемыхъ мировыми 
судебными учреждешями въ Н{*цбалт1й- 
свихъ губершяхъ.

(Опубликовано 5 Февраля 1892 г. въ Губ. В’Ьд. № 14.)

Лифл. Вице-Губернаторъ Н. М. Богдановичъ.

Секретарь: Р . К о р ж е н е в с к 1 й .
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№  7. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго свед'Ьн!я, опубликованное въ М  3 Собрашя узаконенШ и распо- 
РяженШ Правительства, отъ 7 Января 1892 года, за М  24, распоряжете, 

объявленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ, слЬдую- 
Щаго содержашя: *

На основами действующихъ узаконенШ, Минпстръ Финансовъ пред- 
ставилъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя, засвидетель

ствованный списокъ съ утвержденной имъ, 23 Декабря 1891 г., ведомости 

0 ценахъ для пр]ема процентныхъ бумагъ въ залогъ по казеннымъ подря- 

Дамъ и поставкамъ, за время съ 1 Января по 1 1юля 1892 года.

О Д'Ьнахъ процентныхъ бумагъ для приема 
оныхъ въ залогъ по казеннымъ подрядамъ 
и поставкамъ, на время съ 1 Января по
1 1юля 1892 года.

Подлинная утверждена Министромъ Финансовъ 23 Декабря 1891 года.

ВЕДОМОСТЬ
0 цт ахъ , назначвнныхъ Министерствомъ Финансовъ для пргема нижепоимено- 
Шнь>хт> процентныхъ бумагъ въ залогъ по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ, 

за время съ 1 Января по 1 1юля 1892 года.
..-.......................  ...."-Г "—""" "

Н а и м е н о в а н 1е бумагъ.

Ц Ь н А

/. Государстветыя бумаги:

6%  золотая рента 1883 г....................................
5 %  „ ,  1884 „ . ' . . . .

5%  билеты 1 внутр. съ выигр. займа . . .
5%  2„ 'О Я а Я П П 1)
«закладные съ выигрышами листы государ- 

ственнаго дворянсктго земельнаго банка . 

^Х! г /о  облигацш внутренняго консолидироваа- 
наго железнодорожнаго займа 1 выпуска
1890 г о д а * ) ..................................................

Облигацш 4 %  внутреннихъ втораго, третьего
и чегвертаго зай м овъ*)............................

472%  закладные листы общества взаимнаго
поземельнаго кредита.................................

•*>% закладные листы общества взаимнаго по
земельнаго кредита . . . . . . . .

Нарицательная.
Залого

вая.

Въ кр. р.

125 р. 

125 
100 р. 

100

зол.

я
кр.

У)

180

180

130

125

100
Я

125

100 я 90

100
Я 85

100 р. мет. 130

100 р. кр. 85

*) Ц'Ьна эта установляется только для обезпечешя задатковъ и ссудъ по казбннымъ 
ДряДамъ и поставкамъ; въ обезпечеше же исправности подрядовъ и поставокъ, означенныя 

°лигацш принимаются по нарицательной ц'Ьн’Ь.

3
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Ц *  Н А

Наименованге бумагъ.
Нарицательная.

Залого
вая.

Въ кр.р.

4°/0 консолидированныя облигацш РоссШскихъ

желЪзн. дор. 6 го выпуска (18^0 г.) . 125 р. мет. 135

3 %  россШсшй золотой заемъ 1891 г.*) 125 р. зол. 125
* 625 „ 625

3125 „ 3125

Правительственный облигацш вазенныхъ

жел'Ьзныхъ дорогъ:

8 %  Закавказской.................................................. • 125 р. мет. 114
• 625 „ 570

5 %  ,  .................................................. 500 ф. ст. 142

2500 „ 710

5000 „ 1420

3°/0 Моршанско-Сызранской............................ 125 р. зол. 90
4 %  Николаевской 1 и 2 выпусковъ 125 р. мет. 140

625 „ 700

5 %  Поти-Тифлисской . . . . . . . . . 1000 гульд. 602

100 ф. ст. 708
, 500 Фр. 141

5%  Ряжско-Моршанской. ............................ 200 тал. 221

3°/0 Ряжско-Вяземской....................................... 125 р. зол. 90

4 %  Тамбово- Саратовской ................................. 125 р. мет. 1,29

5 %  Тамбово-КозловспоЙ (металлич.) . . • 100 ф. ст. 758

4 %  „ (кредитные) . . . 100 р. кр. 70

5°/0 Уральской-Горнозаводской...................... 100 „ 70

4 %  Курско-Харьково-Азовской...................... 100 „ 75

1000 мар. 320

11. Гарантированный Правительствомъ: *

Акши жел'Ьзныхъ дорогъ:

3°/0 БалтШской....................................................... 125 р. мет. 91
5°/0 Варшавско Тереспольской............................ 100 „ 108
Грязе-Царицынской ......................................................... 125 „ 86
5°/0 Динабурго-Витебской................................. 16 ф. ст. 129
5 %  Елецко-Грязской . ....................................... • 100 р. кр. 66

5 %  Ивангородо-Домбровской...................... ....... 125 р. мет. 135

5 %  Курево-Шевской............................................ 20 ф. ст. 213

'*) Ц’Ьна эта установляется только для обезпечешя вадатковъ и ссудъ по ка8еннымъ под- 
рядамъ и поставкамъ; въ обезпечеше же исправности исполнения подрядовъ и иоставокъ обли
гацш оаначеннаго займа принимаются по 80% нарицательной ц*ны.

*
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Наименован1е бумагъ.

Ц -ъ Н А

Нарицательная.
Залого

вая.

Въкр. р.

5°/0 Кургко-Харькове-Азовской ♦ 155 р. мет. 140

5°/0 Л одзинской .................................................. 100-  „ 172

3%  Московско-Брестской................................. 125 „ 96

5°/0 Московско-Рязанской . . . - . 100 р. кр. 292

5%  Оренбургской............................................ 150 „ 110

5°/0 Орловско-Витебской....................................... 125 р. мет. 131

5%  Шуйско-Ивановской....................................... 125 „ 120

5%  Юго-Западныхъ ............................................. 100 р. кр. 84

Облигацш желЪзныхъ дорогъ:

5°/0 Варшавско-ТереспольскоЙ............................ 100 р. мет. 120

500 мар. 166

1000 „ 332

2000 я 664

472%  Лодзинской Фабричной ............................. 100 р. кр. 70

5°/0 Московско-Смоленской................................. 200 тал. 226
* 500 „ 566

• 1000 я 1132

5%  Орловско-Витебской....................................... 100 ф. ст. 796

4 %  Орловско-Грязской....................................... 1000 мар. 320

4°/0 Рязанско-Козловской................................. 500 „ 162
' 1000 „ 325

4 %  Юго-Западныхъ

III. Негарантированный акцш и облигацги 
желтьзньгхъ дорогъ:

А. Акцш:

Варшавско-Венской 

Московско Ярославской 
Рыбинско-Вологовской

Б. Облигацш:

5°/о Валпйекой............................................
5%  Риго-Динабургской 4 выпуска . .

IV. Облигацш городскихъ займовъ.

5%  города М оск в ы .................................

6%  и Тифлиса.................................

125 р. 

100 р.

1)
мет.

кр.

650
141

70

100 р. кр. 63

150 „ 315

100 „ 28

200 тал.

100 р. кр. ,141

51

100 р. кр. 85

100 43
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Н а и м е н о в а т е  бумагъ.
Ц *  Н А

41/2%  г. С.-Петербурга въ обезпечеше исправ-

ности исполнешя подря
довъ и поставокъ . 

^ / 2%  п въ обезпечеше 'задат
ковъ и ссудъ по подря- 

дамъ и поставкамъ 
5°/0 г. Варшавы въ обезпечеше исправности 

исполнешя подрядовъ и по*
ст а в о к ъ .................................

5 %  „ въ обезпечеше задатковъ и 
ссудъ по подрядамъ и ао- 
ставкамъ . ......................

К Облигацш и закладные листы, обеспеченные 
недвижимою собственностью:

А. Облигацш городскихъ кредитныхъ 
обществъ;

6% К1евскаго . . . 

6% Кронштадтскаго1) 

5 %  Московскаго . 

^ 1/а%  Одесскаго . 

5 %  О.-Петербургскаго 

5%  ТиФЛисскаго . .

В. Закладные листы 

5 %  Центральнаго банка русскаго позем, кред.

Кредитныхъ обществъ:

5°/0 Варшавскаго городскаго .
6 %  К ал иш скаго ......................................

5 %  Курляндскаго дворянскаго 

5°/о Лодзинскаго городскаго .
6°/0 Люблинскаго.......................................

6 %  Ревельекаго город.2) (закл. билеты)
5°/0 Рижскаго городскаго3) ......................

6 %  Плоцкаго г ород ск аг о ......................

1) Принимаются только въ Кронштадта.
3) Принимаются въ залогъ только въ Эстляндской губернш.
3) з) » I) » » Л ифл индской _

Нарицательная.

100 р. кр. 

100 „ 

100 „ 

100 .

100 р, кр. 

100 ,
100 р. кр. 

100 , 
100 „ 
100 „

Залого
вая.

100 р. мет. 105

100 р. кр. 85

100 я 51

100 7) 75

ю о
У)

75

100 7) 80

100 Я 80

100 80

100 Ъ 51

Въкр. р.

73

58

65

50

70
70

85

70
85
65
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Ц Ь Н А

Наименован1е бумагъ.

Нарнцателъная.
Залого

вая,

Въ кр.р.

Городскихъ ипотечныхъ обществъ:

5 %  Курляндскаго.................................................. 100 р. кр. 75

100 р. мет. 70

^ / 2%  Рижскаго1) .................................................. 100 р. кр. 75

Земельныхъ банковъ:

5 %  Бессарабско-Таврическаго............................ 100 р. кр. 75

п ............................ 100 75
5%  В и л ен ск аг о .................................................. 100 ц 75

6%  „ .................................................. 100 11 75
5°/0 Д он ск аг о ....................................................... 100 11 75

®%  » ............................ ........................... 100 11 75
о %  Ш евскаго ....................................................... 100 У) 75

6%  ,  ....................................................... 100 и 75

6%  Михайловскаго дворанскаго въ КутаисЬ2) 100 V '75

5°/о М осковскаго.................................................. 100 у) 75

6%  „ .................................................. 100 11 75
5°/0 Нижегородско-Самарскаго............................ 100 71 75

®% и ■ '...................... 100 11 75
5°/0 Полтавскаго.................................................. 100 11 75

§ в%  » .................................................. 100 11 75

5 %  С.-Петербурго-Тульскаго............................ 100 11 75

2 %  » ............................. •100 п 75
6°/0 ТиФлисскаго2) ................................. ..... 100 • и 75
5%  Харьковскаго ............................................ 100 У) 75

« %  ,  ............................................ 100 11 75
о%  Х ерсон скаго .................................................. 100 11 75

О1/2 „ ............................................ 100 « 75
6°/0 Ярославско-Костромскаго............................ 100 7) 64

VI. Акцш и облигацш торговыхъ и промышлен-
ныхъ обществъ:

А. Акцш:
Московскаго страховаго оть огня общества *. 200 р кр. 325

Нефтепромышленваго и торговаго общества

подъ Фирмою „Касшйское товарищество11 1000 7» 650

Общества бумагопрядильной, ткацкой и белиль

ной Фабрикъ „Заверцеа ............................. 250 140

О Принимаются въ залогъ только въ Лифляндской губернш. 
а) „ » я » » Закавкаэскомъ край.
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Наименованге бумагъ.
ц ъ Н А

Нарицательная. Залого
вая.

Въ кр.р.

Общества пароходства по Днепру 100 р. кр. 44
Общества столичнаго о с в е щ е н а ...................... 100 я 79
РосеШскаго общ. морскаго, р'Ьчнаго, сухопутн.

страховашя и транспортировала кладей . 100 11 217
Расс1Йскаго страховаго отъ огня общества,

учрожденнаго въ 1827 г.............................. 400 11 585
С'Ьверняго страховаго общества . 100

*
11 124

В. Облигацш:

6°/0 Компанш С.-Петербургскаго метал, зав. 1000 р. кр. 520
6 %  Путиловскихъ заводовъ ............................ 500 11 157

VII. Акцги и паи частныхъ кредитныхъ
устаповлетй:

А. Акцш банковъ:

Варшавскаго ком м ерческаго............................ 250 р. кр 182
Варшавскаго у ч е т н аг о ................................. 250 11 163
Волжско-Камскаго коммерческаго...................... 250 11 368
Московскаго земельнаго....................................... 250 И 285

„ торговаго ....................................... 200 11 157
Рижскаго коммерческаго...................................... 250 15 1459
Русскаго для вн^шрей торговли . . . . . 250 11 130

С.-Нетербургскаго международная коммерческ. 250 75 237

„ учетнаго и ссуднаго . . . 250 11 288

„ частнаго коммерческаго. . 250
Я

139
Сибирскаго торговаго ....................................... 250 У> 255
Торговаго въ Л о д зи ............................................ 250 У) 175

Б. Паи:

Московскаго к уп еч е ск аго ................................. 5000 р. кр. 8000

(Опубликовано 17 Февраля 1892 г. въ Губ. В^д № 18.)

№ 8. Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго св’Ьд’Ьшя опубликованное въ М  3 Собрншя узаконешй и распо- 

ряжетй Правительства, отъ 7 Января 1892 года, за М  17, Высочайше 

утвержденное 24 Декабря 1891 г. мн'Ьнхе Государствен наго Совета, следую- 
щаго содержатя:

Государственный Сов^тъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Законовъ 

и Государственной Экономш и въ Общемъ Собранш, разсмотр*въ пред- 

ставлен1е Министра Юстицш, объ увеличенш канцелярскихъ средствъ съ'Ьзда 

мировыхъ судей Рижско-Водьмарскаго округа, мн’Ьн1емъ положилъ:



I. Въ дополнеше къ Вы со ча й ш е  утвержденнымъ 9 1юля 1889 года

врбменнымъ штатамъ судебныхъ установлен^ ПрибалтШсвихъ губершй, 

Увеличить канцелярскую сумму съезда мировыхъ судей Рижеко-Вольмарскаго 

округа, начиная съ 1892 года, на 2000 рублей въ годъ.

II. Въ терущемъ 1891 году отиустить на усилете канцелярскихъ 

средствь того же съезда, единовременно, 2000 рублей.

III. Указанные въ статьяхъ 1 и II расходы отнести на дополнительные 

По Лифляндской губершй земств сборы, установленные на содержате миро
выхъ судебныхъ установлений въ означенной губернш.

IV. Распоряжеше Министерства Финансовъ объ отпуске Рижско- 

кольмарскому съезду авансомъ 1500 рублей утвердить съ зачетомъ сей 

суммы въ счетъ единовременнаго кредита, указаннаго въ статье II.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

Объ увеличеши канцелнрскихъ средствъ съезда 
мировыхъ судей Рижско - Вольмарскаго 
округа.

(Опубликовано 17 Февраля 1892 г. въ Губ. В®д. М  18.)

ЛГа 9. ЛиФляндское Губернское Правлеше симъ объявляетъ, что между 

® и 15 числами Апреля месяца с. г. должны быть внесены, согласно рас

кладке, вь ЛиФляндское Дворянское Казначейство следуюпце сборы:

А. Земск1е сборы,
Въ коихъ участвуютъ все казенныя, частныя, дворянскгя, Фундушныя и 

городск1я имешя и пастораты, для следующихъ расходовъ:

1) Квартирныя и разъездныя деньги для уездной 
полиции....................................................................

2) Квартирныя и разъездныя деньги для судеб- 
ныхъ следователей ..................................................

3) Жалованье для тюремной администращи и стражи
4) Штатныя и разъездныя деньги для комиссаровъ 

во крнстьянскимъ деламъ.................................

5) Подводныя д е н ь г и ............................................

6) На ннемъ и освещете этапныхъ станщй

7) На образоваше сельскихъ повитухъ 

Штатныя деньги для уездн^хъ по воинской по 
винности присутствШ .......................................

9) Для обыкновеннаго шоссейнаго ремонта .
~0) Расходъ для т ю р е м ъ .......................................

Возвращенные обратно земсше сборы по слу 
чаю отчуждешя земель для железной дороги

* * )  На отправку ссыльныхъ въ Сибирь .

*.) На экстраординарный шоссейный ремонтъ и на 

ремонтъ моста черезъ Трейдеръ Аа . . . .

4) На подъездный дороги къ железнымъ дорогамъ 
въ 1Ь91 г..............................................................

34,272 руб. 97 коп

12,752 я 39 я
20,497 я

—
Я

48,086 Я 74
7)

15,088 1) 31 Я
821 У) 22 Я
600 Я — Я

12,356 У) 98 я
ЬОО я — Я

15,790 Я 01 Я

59 Я 53 я
332 Я 31 я

4594 я 30 я

1048
V

22 я
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15) На подъ'Ьздныя дороги къ жел’&знымъ дорогамъ

въ 1892 г................................................................... 3000 руб. — чкоп.

16) Для Лифляндской коммисш по народному про- 

довольств1Ю за 1891 г............................................. 285 я 71 я
17) Для Лифляндской коммисш по народному про- 

довольств1Ю за 1892 г............................................. 285 я 71 я
18) Для Губернскаго статистическаго комитета за 

1891 г.......................................................................... 1678 я 28 я
19) Для Губернскаго статистическаго комитета за 

1892 г.......................................................................... 1478 я 28 я
20) На отоплев1е квартиры г. Губернатора за 1891 г. 2802 я 61 я

^ 0  я я я я я я 1892 г. 2802 я 61 я
22) Для коммисш по крестьянскимъ д1шшъ за 1891 г. 500 я — я
23) „ „ „ „ „ „ 1892 г. 500 я — я
24} Для врача въ Больдераа за 1891 г. . . . . 200 я — я

Ц 11 11 11 11 1892 Г........................ 200 я — я
26) Для заведешя для глухон'Ьмыхъ въ Вольмар'Ь и 

Феннерн'Ь на 1891 г................................................ 600 я
_

я
27) Для заведешя для глухонЪмыхъ въ ВольмарЬ и 

Феннерн'Ь на 1892 г..................................... ..... 600 я
—.

я
28) Для пршта для несовершеннол'Ьтнихъ преступ- 

виковъ въ 1891 г..................................................... 500 я
____

я
29) Для пршта для несовершеннол'Ьтнихъ преступ- 

никовъ въ 1892 г. . ............................ 500 я
_

я
30) Для заведешя умалишенныхъ въ ДерптЬвъ1891 г.* 2000 я — я
31) „ „ „ я я я 1892 г. 2000 я — я
32) На предохраиительныя м^ры противъ чумныхъ 

болезней рогатаго скота въ 1891 г.................... 484 я 41 я
33) На тотъ же предметъ въ 1892 г......................... 480 я — я
34) Пособ1я для семействъ ьижнихъ чиновъ, погиб* 

шихъ во время турецкой компанш въ 1891 г. 1524 я 16 я
35) Тоже пособ1е въ 1892 г......................................... 1500 я

—
я

36) Для комитета по прививка предохранительной 

оспы въ 1891 г......................................................... 513 я 52 я
37) Для комитета по прививк* предохранительной 

оспы въ 1892 г........................................................ 389 я ■ 16 я
38) На лечеше сифилитичсскихъ больныхъ въ 1891 г* 1261 я 10 я

39) „ я  я я я 1Ь92 г . 1260 я — я
40) На отчуждеше граитовыхъ ямъ въ 18у1 г . . 774 я 8 я
41) „ „ „ ,, „ 1892 г .. 1500 я — я

Всего 196,719 руб. 61 коп.

Изъ этой суммы слЪдуетъ исключить:

1) Неправильно выданное жалованье 

протоколисту Венденск. орднунгс- 

герихта съ 1 Января до 20 Ав

густа 1887 г. въ количеств*. . 133 р. 33 в.



2) Неправильно выданное жалованье 

нотар1усу Венденскаго орднунгс- 

герихта съ 20 Августа 1887 г. 

до 1 Сентября 1888 г., въ коли

честве ............................................  200 р. —  к,

3) Въ возвратъ земской касс* изъ 

Дворянской кассы за обыкновен

ный шоссейный ремонтъ за недо

стающую квитанцию въ теченщ 

ремонтнаго года 1 1юля 1889/90 г. 2 „ 75 „
4) Взысканныя пени при взиманш

земскихъ сборовъ. - . . 1660 „ 06 „

5) Излишне разложенный деньги въ
1891 г о д у .......................................179 „ 93 „

в) Остатокъ отъ счета за этапныя

ставцш за 1892 г.......................... 13 „ 78 ,, м о п  * ок
------12—  2,189 руб. 85 коп.

Итого въ Апреле 1892 г. следуетъ разложить 194,529 руб. 76 коп

Б. О б ол е  д в о р я н сш е  сб о ры ,

Въ коихъ участвуютъ все частныя, дворянсюя, Фундуш ны я и городсюя 

ймен1я, пропорцтнально числу талеровъ мызной земли, согласно нынешней 

земельной ценности, значащейся въ земельной книге*, частныя же имешя 
црнходовъ Динаминде и Стенгольмъ, равно имеше Вальтерсгофъ —  по 

Омскому списку 1832 г. —  на основанш постановлен^ Ландтаговъ и дво- 
Ряаскихъ конвентовъ 112,087 руб. 87 коп.

В* Д в о р я н с к 1е уездны е сб о ры ,

коихъ участвуютъ теже владешя, кот'орыя упомянуты подъ Лит. В и

°Ропорц1ально темъ же земельнымъ ценностямъ, —  на основанш поста- 
®овлешй Уездныхъ СобранШ.

1) Въ Рижскомъ у е з д е ............................ 682 руб. 84 коп.
2) „ Вольмарскомъ „ ............................ 1603 „ 76

3) „ Венденскомъ „ . . . . . .  1427 „ 45 „

4) „ Валкскомъ • „ ............................  2474 „ 36 „

5) „ Дерптскомъ „ ............................ 1969 „ 49 „

6) „ Верроскомъ ъ ............................1518 „ 05 „

7) „ Перновскомъ „ ...................... ..... 584 „ 43 „

’8) „ Феллинскомъ „ ............................ 709 „ 99 „

Согласно сему обязаны внести:

I- Казенны й  нмЛ;нш, имешя приходовъ Динаминде и Стенгольмъ 

Имеше Вальтерсгофъ по земскому списку 1832 г. сборы, упомянутые 
одъ лит. А съ гакена 25 руб. 92 кои.

П. П а ст о р ат ы , по оценке имеющейся въ поземельной книге, при

тон за осноцаше при взиманш государствен наго десятиннаго сбора, сборы

4
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упомянутые подъ лит. А (земств сборы) съ крестьянскихъ и мызныхъ 

земель, по 184/10 коп. съ талера.

III. Частный, дворянскш, Фундушныя и городсшя имЪкня:
а) въ Рижскомъ упздгь: °

по упомянутымъ подъ Лит. А (земств сборы) сборамъ 184/10 к. 184/10 к. 

„ „ „ „ Б (общ. дворян, сборы) „ —  „ 36 „

„ „ » В (двор. уЬздн.,сборы) „ —  „ 2 „

184/ю к* ^^4/ю в*
б) въ Вольмарскомъ утьздтъ:

по упомянутымъ подъ Лит. А (земств сборы) сборамъ 184/ю к- 184/10 к. 

„ „ „ „ Б (общ. дворян, сборы) „ —  „ 3 6  „

„ „ „ » в  (ДВ0Р- У *зд в . сборы) „ —  „ 4  ,,

^® 4/ю  к- * ^ 4/ю  к*
в) въ Венденскомъ утьздтъ:

по упомянутымъ подъ Лит. А (земств сборы) сборамъ 184/10 к. 184/10 к.

„ „ „ „ Б (общ. дворян, сборы) „ — „ 36 „

„ „ „ „ в  (двор. уЬздн. сборы) „ „ 4 ,,

184/ю к* 584Ао к*
г) въ Валкскомъ утьздтъ:

по упомянутымъ подъ Лит. А (земств сборы) сборамъ 184/10 к. 184/10 к.

„  „ „ Б (общ. дворян, сборы) „ — „ 36 „

„ „ „ „ В (двор. уЬздн. сборы) „ —  „ 6 ,,

184/10 к> 604/ю К-
д) въ Дерптскомъ утьздтъ:

по упомянутымъ подъ Лит. А (земств сборы) сборамъ 184/10 к. 184/10 к* 

„  „ „ „  Б (общ. дворян, сборы) „ —  „ 3 6  „

„  „  „  ,5 в (двор. У-ЁЗДН. Сборы) „ —  „  35/10 ,,

184/ю к. 579/10 к.

е) въ Верроскомъ утьздтъ:
по упомянутымъ подъ Лит. А (земств сборы) сборамъ 184/10 к. 184/10 к» 

„ „ „ „ Б (общ, дворян, сборы) „ — „ 3 6  „

„ „ „ „ В (двор. уЬздн. сборы) » — „ 5 у
184/ю б94/10 б.

ж )  въ Перновскомъ утьздтъ:
по упомянутымъ подъ Лит. А (земств сборы) сборамъ 184/10 к. * 134/10 к. 

„ „ „ „ Б (общ. дворян, сборы) „ — „ 3 6  „

5’ ” ” » В (ДВ0Р- У*здн- сборы) » —  „ 2б/10 ,,

184До к. 569/10 *'

з) въ Феллинскомъ утьздтъ:
по упомянутымъ подъ Дит. А (земсте сборы) сборамъ 184/10 к. 184/ю к* 
„ „ „ „ Б (общ. дворян, сборы) „ — „ 3 6  *  

„ „ „ „ В (двор. уЬздн. сборы) „

184/10 к* 569/10 Я
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О Имгьтя приходовъ Дшшмжде и Отенгольмъ, равно
иМТЪтС В а Л Ь Т П б р С Ю ф ъ съ гакена по земск. списку 1832 г.

Цо упомянутымъ подъ Лит. А (земск1е сборы) сборамъ 25 руб. 92 коп. 

» „ * „ „ В (общ. дворян, сборы) „ 16 „ 88 „

« „ „ „ В (двор. у*здн. сборы) „ 1 „ 04 „

* 43 руб. 84 коп.

ЛиФляндское Губернское Правлеше симъ предлагаетъ, всл*дств1е хода* 
тайства Лифляндской ландратскоЙ коллегш, вс*мъ мызнымъ и пасторатскимъ 

Увравлешямъ, равно волостнымъ правлешямъ Лифляндской губернш, внести 
Свои сборы и притомъ такимъ образомъ, чтобы сборы съ латышскаго 

0круга безотлагательно были внесены въ Риг*, въ дом* дворянства, между

8 и 15 числами Апреля м*сяца с. г., съ эстонскаго-же округа въ Дерпт* 
в,ь пом*щен1и дворянскаго кредитнаго общества дворянскому депутату 

®ассы, также въ промежутокъ времени между 8 и 15 числами Апреля 
м*сяца с. г.

Взносы земскихъ сборовъ, следуемые съ влад*льцевъ вс*хъ отд*лен- 

®Ь1хъ земельныхъ участковъ им*нШ, всл*дствте продажа ихъ, на основанш 

§§ 48 до 51 положения о крестьянахъ 1860 года и публикадш ЛиФЛяндскаго 

гУбернскаго правлешя за № 280 въ Губернскихъ В*домостяхъ за № 11, 

0тъ 26 Января 1890 г., въ количеств* 184/10 коп. съ талера, доля^ы быть 

ввесены не позже какъ къ 1 Апреля с. г. влад*льцамъ подлежащихъ вот- 
^нныхъ им*шй. Поел* этого срока взносы съ влад*льцевъ участковъ 

Могутъ быть приняты только въ Риг* въ дворянскомъ казначейств*, за 

йсключешемъ влад*льцевъ участковъ эстонскаго округа, коимъ предостав

ляется вносить свои сборы, въ промежутокъ времени отъ 8 до 15 Апр*ля 

с‘ г*5 въ Дерпт*, въ пом*щенш дворянскаго кредитнаго общества дворян

скому депутату кассы. Проценты за просрочку платежа взимаются съ 

п°сл*дняго числа упомянутаго срока» до 31 Октября текущаго года, въ ко

личеств* 1/а%  въ м*сяцъ ̂  съ 1 же Ноября текущаго года на 1 %  въ 
**сяцъ.

В м * с т *  съ симъ объявляется, что сборы по раскладк* взам*нъ Фу

ражной и строительной повинностей для почтовыхъ станцШ, согласно указу 

ЛйФлавдскаго губернскаго правлешя за № 87 (Губ. В*д. М  91, 1889 г.), 

Дрлщвы быть внесены вм*ст* съ вышеупомявутымы сборами въ Риг* и 
Дерпт*.

Въ заключеше внимаше плательщиковъ обращается на то обстоятель

ство, что препровожденныя для покрыт! я раскладочныхъ сборовъ п о . почт* 

Деньги или ассигновки только въ такомъ случа* будутъ записаны на при- 
х°Дъ въ пользу подлежащаго им*шя или волостнаго правлешя, коль скоро 

ПостУпитъ въ дворянское казначейство раскладочная сумма сполна, вм*ст* 

съ насчитанными за полный м*сяцъ процентами, въ случа* просрочки
платежа.

(Опубликовано 17 Февраля 1892 г, въ Губ. В*д. № 18.)
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№ 10. Указомъ Губернскаго Правлешя отъ 9 Октября 1891 г. за 
Л? 117 (Лифляндсюя Губернски Ведомости 1891 г. —  М  112) и цирку- 

ляромъ г. ЛиФляндскаго Губернатора отъ 25 Октября того - же года за 

№ 6939 (Лифл. Губ. Вед. 1891 г. № 126) выяснены были те повинности 

въ пользу лютеранской церкви и приходскихъ школъ, которыя по закону 

должны быть отбываемы членами приходскихъ обществъ, въ виде обязатель- 
ныхъ повинностей, а также установленъ однообразный порядокъ отбывашя 

таковыхъ для всехъ приходовъ Лифляндской губернш, съ темъ, чтобы состав

ляемый на церковныхъ конвевтахъ раскладки повинностей и сборовъ въ 

пользу лютеранской церкви ежегодно утверждаемы были Губернскимъ 
Правлешемъ.

Имея въ виду: 1) что, согласно Указу Губернскаго Правлешя отъ 

16 Октября 1870 г. за № 128, прежше конвенты сельскихъ приходовъ въ 
Лифляндской губернш разделены на ц ер к о в н ы е и учил ищны е ,  ведешю 

еои хъ  подлежать дела, касаютщяся исключительно лютеранской церкви я 

лютеранскихъ приходскихъ школъ, и на собственно прйходск1е конвенты, 
ведаюпце проч1я дела прихода, кроме церкви и школъ* 2) что этимъ по- 

следнимъ приходскимъ конвентамъ предоставлено некоторое участие въ 

установленш сборовъ на известныя потребности прихода, какъ-то: на содер

жаще приходскихъ врачей, приходской почты, по сооруженш дорогъ, мо- 

стовъ, переправъ и т. п., и 3) что въ отбыванш этахъ повинностей заме

чается весьма разнообразный способъ раскладки ихъ, нередко даже несо

гласный *съ закономъ, —  ЛиФляндское Губернское Правление симъ доводить 

до всеобщаго сведен 1я и руководства, что никакая сборы и повинности на 

потребности приходовъ не могутъ быть взимаемы въ виде обязательных!» 

повинностей иначе, какъ по раскладкамъ, одобреннымъ приходскими конвен

тами и утвержденнымъ Губернскимъ Правлешемъ въ томь порядке, въ коемъ 

это уже установлено вышеуказанными распоряжешями для повинностей 
церковныхъ.

Вместе съ темъ Губернское Правлен1е предлагаетъ всемъ Главнымъ 

Церковнымъ Попечительствамъ и нриходскимъ попечителамъ къ неуклонному 
руководству: 1) чтобы при составлекш раскладокъ повинностей и сборовъ 

на приходсшя потребности включались въ таковыя только тате предметы 

расхода, кои вообще существующими постановлешями допускаются въ виде 
приходскихъ повинностей; 2) чтобы все повинности и сборы распределяемы 

были между имешями и волостями по земельному списку 1832 г., а распре
делено ихъ по чисагу душъ допускалось лишь въ техъ исключительных^ 

случаяхъ, когда такое распределеше установлено закономъ; 3) чтобы 

раскладки передаваемы были на предварительное одобреше приходскихъ 
конвентовъ и затемъ Главнымъ Церковнымъ Попечительствамъ, которыя, по 

проверке постановленШ конвентовъ и одобренныхъ ими раскладокъ, имеютъ 

представить таковыя въ порядке, указанном*» въ п. 5 указа Губ. Правлешя 

9 Октября за М  117 (см. Губ. Вед. 1891 г. —  № 112) и въ п. 1 указа 
отъ 30 Ноября 1891 года за № 158 (см. Губ. Вед. 1891 г. —  № 137) 

Губернскому Правлен1ю на утверждеше, а по утверждеши ихъ былл приво

димы въ исполнеше въ порядке, указанномъ въ пп. 6, 7 и 8 тогоже Указа.

Настоящей Указъ вступаетъ въ силу со дня опубликовашя въ Губерн- 

скихъ Ведомостяхъ, почему гг. Приходсте Попечители имеютъ немедленно
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представить Губернскому Правлению, черезъ Главные Церковный Попечи
тельства, все раскладки текущего года.

Объ установленш однообразнаго порядка от

бывания приходскихъ повинностей и сбо
ровъ, оыред'Ъленныхъ въ Л и ф л я н д с к о й  

губернш по постановлен!ямъ приходскихъ 
конвентовъ.

(Опубликовано 28 Февраля 1892 г. въ Губ. ВЪд. № 22.)

<№ 11. Лифляндская К ош теш  по крестьяпскимъ д'Ьланъ
доводитъ до всеобщаго сведЪшя, что ею на заседанш 20 Февраля с. г., 

цо разсмотренш возбужденнаго вопроса О порядка удостоВ’Ьренйя 
Комяисарами по крестьянскимъ д'Ьланъ законности догово- 
ровъ о продаж^ крестьянскпжъ поземельныхъ участковъ,
постановлено:

Въ разъяснеше п. в ст. 8, раздала В, закона 9 1юля 1889 года, 

сообщить Коммисарамъ по крестьянскимъ д’Ьламъ Лифляндской губернш къ 

руководству и напечатать во всеобщее сведете въ Губернскихъ Ведо- 
иостяхъ следующее:

1) Купчхе контракты на дальнейпйя перепродажи земельныхъ уча- 
СТковъ крестьянской (повинностной) и квотной земли, которые уже ранее 

того посредствомъ купли отделены были отъ ипотечной ответственности 

главнаго имешя, —  не подлежатъ разсмотр'Ьнш и посвидетельствованш 

коммисаровъ по крестьянскимъ деламъ.

2) При разсмотр’Ьнш прочихъ подобныхъ контрактовъ, если самолич
ность и правоспособность лицъ, ихъ заключающихъ, уже удостоверена нота- 

Р^усомъ, или другимъ полномочнымъ учреждетемъ, —  коммисару следуетъ 

проверить и посвидётельствовать, указаннымъ въ закон* способомъ, лишь 

Законность самаго контракта, не касаясь правоспособности сторонъ, его 

Заключающихъ. Въ подобныхъ случаяхъ коммисаръ не обязанъ и не вправе 
Требовать непременной явки обеихъ сторонъ, а можетъ и долженъ предъ

явить подобное трёбоваше лишь при наличности въ договоре какихъ либо 

«езаконныхъ условШ, согласно примеч. 1 къ. п. в* ст. 8, раздела В закона
9 1юля 1889 года.

3) Стороны обязаны представлять коммисарамъ къ посвидетельство- 

в&Шю лищь по 1 экземпляру купчихъ и следующихъ къ нимъ картъ; но 

по желанш сторонъ коммисаръ обязанъ посвидетельствовать и несколько 

экземпляровъ этихъ документовъ, однако не более пяти.

4) Обязанность коммисаровъ свидетельствовать договоры, упомянутые 

въ п. в ст. 8 раздела В, закона 9 1юля 1^89 г., на казенные участки —  

Не распространяется.

О порядке удостоверена коммисарами по 

крестьянскимъ д'Ьламъ законности' догово- 
ровъ о продаже крестьянскихъ поземель- 
ныхъ участковъ.

(Опубликовано 28 Февраля 1892 г. въ Губ. В&д. М 22.)
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№  12. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго сведетя опубликованное въ М  3 Собрашя узаконенШ и распо- 

ряжетй Правительства, отъ 7 Января 1892 года, за № 18, Высочайше 

утвержденное 24 Декабря 1891 г. мнеше Государственнаго Совета, следую 
щаго содержашя:

Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Граждан- 
скихъ и Духовныхъ Делъ, Законовъ и Государственной Экономш и въ 

Общемъ Собранш, разсмотревъ представлеше Министра Юстицш по делу 

объ изм'Ьненш узаконенШ о кандидатахъ на должности по судебному ведом
ству, мв е н1 ем ъ по л ож и лъ :

I. Статьи 205, 407— 419 и 447 учреждешя судебныхъ установленШ 
изложить следующимъ образомъ:

Ст. 20$. Судебными следователями могутъ, сверхъ лицъ  ̂ указанныхъ 
въ предшедшихъ (203 и 204) статьяхъ, быть назначаемы состояние при су

дебныхъ местахъ кандидаты на должности по судебному ведомству (ст. 417), 

достиише д в а д ц а ти п ят ил ет н яг о  возраста.

Ст. 407. Кандидаты на должности по судебному ведомству состоятъ 

при судебныхъ палатахъ и окружныхъ судахъ и определяются въ это зваше 

старшими председателями судебныхъ палатъ, по соглашенш съ прокурорами 

палатъ, непосредственно или по представлешямъ председателей окружныхъ 
судовъ, изъ лицъ, оковчившихъ курсъ юридическихъ наукъ въ высшихъ 

учебныхъ заведешяхъ, или имеющихъ аттестаты о выдержанш экзамена въ 
сихъ наукахъ.

Ст. 408. Кандидаты состоятъ на государственной службе и разде

ляются на старшихъ и младшихъ. Кандидатамъ присвоиваются служебныя 

права и преимущества: старшимъ —  помощника секретаря окружнаго суда, 
а младшимъ —  помощника секретаря при мировомъ съезде.

Ст. 409. Зваше старшаго кандидата присвоивается лицамъ, прослу- 

жившимъ не менее п о л у т о р а  года по судебному ведомству и получив- 

шимъ отъ подлежащихъ суда или палаты удостовереше въ прюбретенш 

ими достаточной практической подготовки для самостоятельныхъ занятШ по 
судебной части.

Ст* 410. Лица, не получивпля указаннаго въ лредшедшеЙ (409) 

статье удостоверешя по§ле дв ухлетняго  состояшя младшими кандида
тами, отчисляются отъ $того звашя, если въ течеше двухъ недель по 

окончаши сего срока не подадутъ сами прошетя о таковомъ отчисленш. 
Упомянутый двухлетшй срокъ можетъ быть продолженъ на одинъ годъ 

старшимъ председателемъ судебной палаты, по соглашение съ прокуро- 

ромъ палаты, въ случае болезни кандидата или но другдмъ уважитедьнымъ 
причинамъ.

Ст. 411. За усердную и полезную службу состоящимъ при овруж- 
ныхъ судахъ старшимъ кандидатамъ могутъ быть присвоиваемы штатные 

оклады содержашя. Сш оклады распределяются: по округамъ судебныхъ 
палатъ —  Министромъ Юстицщ, а въ округахъ палатъ между окружными 

судами —  старшими председателями, по соглашенш съ прокурорами палатъ.

Ст. 412. Штатные оклады назначаются кандидатамъ старшимъ пред- 

седателемъ судебной палаты, по соглашенш съ прокуроромъ палаты. Кан

дидатам^ не получающимъ штатнато содержашя, могутъ быть производимы
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бдиновременныя пособ1Я изъ отпускаемой на этотъ предметъ въ распоря- 
жеще Министра Юстицш особой суммы.

Ст. 413. Руководство занят1ями состоящихъ при судебныхъ местахъ 
кандидатовъ и надзоръ за ними принадлежать предгсЬдателямъ судебныхъ 
местъ и прокурорами

Ст. 414. СтаршШ председатель судебной палаты, по соглашенш съ 

прокуроромъ палаты, назначаетъ состоящихъ при ней кандидатовъ для 

занят1й въ канцеляртяхъ палаты и прокурора или командируетъ ихъ въ 

распоряжение председателей окружныхъ судовъ или съездовъ мировыхъ 

сУдей. Председатель окружнаго суда, по соглашенш съ прокуроромъ, 

распределяет^ какъ состоящихъ при суде, такъ и командированныхъ въ 

его распоряжеше кандидатовъ, для занятШ въ канцеляр1яхъ суда и проку
рора, въ нотаргальномъ архиве, а также въ камерахъ судебныхъ следова
телей, уездныхъ членовъ и товарищей прокурора окружнаго суда.

. Ст. 415. Старппе кандидаты могутъ быть командируемы общимъ 

собравгемъ окружнаго суда къ исполненш обязанностей судебныхъ сле

дователей и городскихъ судей. На ыихъ также можетъ быть возлагаемо, 

прокуроромъ судебной палаты, по соглашенш съ старшимъ председателемъ 

Палаты, исправлев1е должности товарища прокурора окружнаго суда.

Ст. 416. При недостатке присяжныхъ поверенныхъ, председатели 
сУдебныхъ местъ могутъ поручать старшимъ кандидатамъ защиту подсуди- 

Мыхъ по деламъ у го л овны мъ, а въ т ё х ъ  местностяхъ, где нетъ совета 

присяжныхъ поверенныхъ, и защиту тяжущихся, пользующихся правомъ 
бедности.

Ст. 417, Старпйе кандидаты, пробывпие въ семъ зваеш не менее 

Полутор а  года, могутъ просить о выдаче свидетельства въ томъ, что 
°пи доказали на службе свои познашя по судебной части. Свидетельства 

Эти выдаются, кандидатамъ, состоящрмъ при окружныхъ судахъ, —  предсе
дателями сихъ судовъ, а состоящимъ при судебнымъ палатахъ —  предсе

дателями окружныхъ суДОовъ, въ распоряжеше коихъ они были командированы 

(ст. 414). Кандидаты, получивпйе означенныя свидетельства, могутъ быть. 

Установленнымъ порядкомъ представляемы къ назначенш на должности 

сУдебныхъ сведователей, товарищей прокурора окружнаго суда, городскихъ 

сУдеЙ и на друпя должности по судебному ведомству, определеше къ коимъ 
зависитъ отъ власти Министра Юстицш.

П р и м е ч а ю  е. Кандидаты, получавшее штатное содержаше въ 

продолжеше тре хъ  летъ и не представленные въ течеше этого срока 

Установленнымъ порядкомъ къ назначешю на одну изъ указанныхъ въ 

сей статье должностей, теряютъ право на дальнейшее получеше штат- 
паго кандидатскаго оклада.

( а л  ^ Т’ Старппе кандидаты, получивпйе означенное въ предшедшей
1*17) статье свидетельство, могутъ быть командируемы Министромъ Юстицш 
Ддя занятЩ въ центральномъ управленш Министерства Юстицш и въ кан- 

Целяр1яхъ департаментовъ Правительствующаго Сената.

Ст. 418. Кандидаты на должности по судебному ведомству подвер- 

гаются предостережешямъ, зам*чашямъ и выговорамъ, по усмотрешю пред

седателей судебныхъ местъ, или техъ должностныхъ лицъ, въ распоряжеше 

*0и*ъ они командированы (ст. 4171) ;  вычеты же изъ жалованья на осно-
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ваши статей 413— 415 улож. о наказ., арестъ до семи дней и лишеше 

штатнаго оклада содержашя определяются старшимъ предс'Ьдателемъ судебной 
палаты, по соглашенш съ прокуроромъ палаты.

Ст. 419. Председатели окружныхъ судовъ, совместно съ прокурорами 

сихъ судовъ, представляютъ ежегодно старшему председателю судебной 
палаты сведеЫя о  числе и занят1яхъ состоявшихъ при судахъ и команди- 

рованныхъ въ распоряжев1е председателя (ст. 414) кандидатовъ, а также 

отчетъ о деятельности старшихъ кандидатовъ. Общ1й по всему округу 

палаты годовой отчетъ о кандидатахъ представляется старшимъ председа* 

телемъ судебной палаты, совместно съ прокуроромъ палаты, Министру 
Юстицш.

Ст. 4191. Правила, относягщяся до служебныхъ занятой кандидатовъ, 
порядка выдачи указанныхъ въ статьяхъ 409 и 417 удостоверешй и сви- 

детельствъ, распределения штатныхъ кандидатскихъ окладовъ между окруж

ными судами, назначешя сихъ окладовъ и единовременныхъ пособШ, а также 

составлешя ежегодныхъ отчетовъ о деятельности кандидатовъ установляются 
Министромъ Юстицш.

Ст. 447. Председатели и члены судебной палаты, председатели, това

рищи председателей и члены окружныхъ судовъ, прокуроръ и товарищи 

прокурора судебной палаты, а равно прокуроры окружныхъ судовъ и 

судебные следователи назначаются въ Закавказскихъ губершяхъ и обла- 

стяхъ Высочайшею Властш, по представленш Министра Юстицш. 
Товарищи прокурора окружнаго суда, мировые судьи и ихъ помощники 

определяются въ означенныхъ местностяхъ Министромъ Юстицш, который 

входитъ, относительно лицъ, предназначаемыхъ на должности мировыхъ 

судей и ихъ помощниковъ, въ предварительныя сношешя съ Главноначаль- 
ствующимъ.

II. Статьи 540 и 541 учреждешя судебныхъ установленШ, статью 

587 того же учреждешя по продолженш 1890 г. и статью 39 (разд. 1) 

правилъ объ устройстве судебной части въ местностяхъ, въ которых?» 

введено положеше о земскихъ участковыхъ начильникахъ, отменить.

III. Образовать съ 1 Января 1892 года для старшихъ кандидатовъ 
на должности по судебному ведомству, состоящихъ при окружныхъ судахъ 

(кроме судовъ округа Тифлисской судебной палаты), ст о  в о с емьде сят®  

окладовъ штатнаго содержашя, по ш е с т и с о т ъ  рублей въ годъ каждый,

и, независимо отъ сего, отпускать въ распоряжевхе Министра Юстищи 

для выдачи единовременныхъ пособШ кандидатамъ, въ размере не свыше 

че ты рех с о тъ  рублей въ годъ одному лицу, особую сумму въ тридцать  
тысячъ рублей ежегодно.

IV. На указанный въ ст. III надобности ассигновать: въ 1892 году 

ст о  тридцать три тысячи рублей, а начиная съ 1893 года —  по

ст у  тридцати  в о сьми  тысячъ рублей ежегодно, съ внесешемъ сихъ 
суммъ въ подлежащая подразделения расходныхъ сметъ Министерства Юстищи.

V. Въ отношенш кандидатовъ на должности по судебному ведомству? 

состоящихъ ныне при судебныхъ установлешяхъ, постановить нижеслФ' 
дуюпця временныя правила:

1) Кандидаты на должности по судебному ведомству, состояние прй 

судебныхъ палатахъ, окружныхъ судахъ и лицахъ прокурорскаго надзора,

1



зачисляются въ списокъ младшихъ кандидатовъ при окружномъ суд* или 

палат*, по принадлежности; общему собрамю департаментовъ или отд*ленШ 

означенныхъ судебныхъ м*стъ предоставляется, при зачисленш кандидатовъ 
Въ упомянутый списокъ, т'Ьмъ изъ нихъ, которые, находясь на служб* по 

судебному ведомству не мен*е двухъ л*тъ, прюбр*ли достаточныя поз- 
Ващя по судебной части, присвоить зваше старшаго кандидата.

2) Кандидаты, состояние при кассащонныхъ департаментахъ Прави- 

тельствующаго Сената и при мировыхъ судьяхъ губершй Варшавскаго 

сУдебнаго округа, временно до 1 1юля 1894 года, оставляются при учреж- 

Дещяхъ и должностныхъ лицахъ, при коихъ нын* состоятъ. Въ течение 

Увазаннаго срока Министру Юстицш предоставляется т*хъ изъ сихъ кан

дидатовъ, которые, находясь на служб* по судебному ведомству не мен*е 

Двухъ л*тъ, прЬбр*ли достаточныя познашя по судебной части, опред*- 
Лать, съ ихъ на то согламя, старшими кандидатами въ окружные суды.

3) Состояние при судебныхъ м*стахъ Закавказскаго края кандидаты, 

п°лучающ1е штатное содержаше, переименовываются въ старнйе кандидаты.

4) Старшимъ кандидатамъ, получившимъ с1е зваше на основанш 

°Редщедшихъ (1— 3) статей, установленное въ стать* 417 уст. суд. уст. 

СвИД*тельство можетъ быть выдаваемо и ран*е истечешя полуторагодоваго 
срока со времени присвоешя имъ сего звашя, если они состояли на служб* 
По судебному в*домству не мен*е т рехъ  л*тъ.

Лица, до издашя сего закона прослуживппя не мен*е че тырехъ  

тъ въ званш кандидата на судебныя должности, могутъ быть опред*- 
яемы къ шхахнымъ доджностямъ на прежнемъ основанш (ст. 205, 210 и
11 учр. суд. уст.).

Подлинное мн*ше подписано въ журналахъ Предс*дателями и Членами.

0бъ изм*ненш узаконений о кандидатахъ на 
Должности во судебному ведомству.

(Опубликовано 4 Марта 1892 г. въ Губ. В'Ьд. М 23.)

вс ^  Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до
еобщаго св*д*шя, опубликованное ъ ъ  № 1 Собрашя узаконенШ и распо- 

РаженШ Правительства, отъ 17 Января 1892 г., за № 58, объявленное 

йсочайшее повел*ше Министровъ Внутреннихъ Д*лъ, сл*дующаго 
°Дбржашя:

д По всеподданн*йшему докладу Министровъ Финансовъ и Внутреннихъ 

л0^ Ъ’ Г о с УДа Р ь И м п е р а т о р ъ ,  въ 12 день Декабря 1891 года, Всеми- 
твв*йше соизволилъ разр*шиЮ> произвести второй выпускъ билетовъ 

лаготворительной лотереи на сумму 6,000,000 руб. на точномъ основанш 

^Р&вилъ, содержащихся въ Высочайше  одобренномъ 18 Ноября 1891 г. 

*оаенш о благотворительной лотере* въ пользу нуждающагося населешя 
м*стностяхъ, пострадавшихъ отъ неурожая 1891 года.

27 /г таковомъ Высочайшемъ повел*нш Министръ Внутреннихъ Д*лъ, 

к°в^ кабРя 18^1 г-5 донесъ Правительствующему Сенату, для распубли-

^  вторичномъ выпуск* билетовъ благотвори
тельной лотереи.
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(Опубликовано 4 Марта 1892 г. въ Губ. В'Ьд. М 23.)
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№  14. Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернскимъ Правлетемъ доводится симъ до 

всеобщаго сведения опубликованное въ № 17 Собрашя узаконешй и распо

ряжений Правительства, отъ 18 Февраля 1892 г., за № 198, Высочай ше 

утвержденное 6 Января 1892 года мнеше Государственнаго Совета, сле

дующая содержатя:
Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Граждан- 

скихъ и Духовныхъ Делъ и Государственной Экономш и въ Общемъ Со- ; 

бранш, разсмотревъ представлеше Министра Юстицш по делу объ увели- | 

ченш числа мировыхъ судей въ городе Р-яге и соглашаясь съ заключешямъ \ 
сенатора Мавасеина, м н е н 1емъ положилъ:  \

I. Въ изменеше и дополнеше существующаго росписашй чинами ? 

мировыхъ судебныхъ установленШ въ ПрибалтШскихъ губершяхъ (прил, IX  | 

къ полож. о преобр. суд. част, въ сихъ губершяхъ, росписаше VI), пере* 

числить, съ 1 Января 1892 года, одну изъ должностей уездныхъ участйо- 
выхъ мировыхъ судей Рижско-Вольмарскаго округа въ городъ Ригу и учре- ; 

дить, съ того же срока, две вовыя должности участковая судьи въ семъ ; 

городе.

И. Расходъ на указанные въ ст. I предметы, въ размере семи ты- 

сячъ де в яти с о тъ  рублей въ годъ (въ томъ числе 4400 руб. на содер' 

жаше двухъ новыхъ мировыхъ судей, 2000 руб. на кавцелярсюя ихъ 
издержки и на наемъ переводчиковъ и по 500 руб. на производство добн- 

вочныхъ окладовъ тремъ мировымъ судьямъ), отнести на дополнительные 

губернсме земсте сборы Л ифляндской губернш.
Подлинное мнеше подписано въ журналахъ Председателями и Членами

Объ увеличенш числа мировыхъ судей 
въ городе Риге.

(Опубликовано 9 Марта 1892 г. въ Губ. В^д. № 25.)

№  15. Л ифляндскимъ Губернскимъ Правлетемъ доводится симъ до 

всеобщаго сведетя опубликованное въ Л? 18 Собрания узаконешй и распо- 

ряженШ Правительства, отъ 21 Февраля 1892 года, за № 206, Высочайше 

24 Декабря 1891 года утвержденное мнеше Государственнаго Совета, ел*' 

дующаго содержатя:
Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Законовъ 

н Государственной Экономш и въ Общемъ Собранш, раземотревъ пред' 

ставлеше Министра Внутреннихъ Делъ о Рижской полицейской пожарной 

команде, мненгемъ положилъ :  *
I. Въ изменеше Вы со чай ше  утвержденныхъ 31 Мая 1850 год» 

штата и табели Рижской городской пожарной команды (втор. полн. собр- 

зак. М  24192) постановить временно, впредь до окончательнаго устройств» 

пожарной части въ г. Риге:

1) Консшй составъ пожарной команды образуютъ соровъ шесть ло

шадей, Фуражное довольств1е коимъ отпускается по разечету трехъ гаря* 

цовъ овса, двенадцати фунтовъ сена и трехъ Фунтовъ соломы въ сутки в® 

каждую лошадь.
2) На ремонтъ обоза пожарной команды отпускается ежегодно 

четыре  тысячи  в о с ьм и де ся ти  семи рублей, изъ коихъ три тысяч#
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четыреста девяносто одинъ рубль —  на ремонтъ пожарныхъ инструментовъ 

и пятьсотъ девяносто шесть рублей — на ремонтъ упряжи.
II. Расходъ, вызываемый осуществлен1емъ предположений, означенныхъ 

въ отделе I, отнести на средства города Рига.
Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

Объ изм-Ьненш штата и табелей Рижской го
родской пожарной команды.

(Опубликовано 9 Марта 1892 г. въ Губ В-ёд. № 25.)

№  16. Л ифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщего сведеюя, опубликованное въ М  8 Собрашя узаконенШ и распо- 

ряженШ Правительства, отъ 21 Января 189*2 года, за 74, распоряжеше, 

объявленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ, слйдую- 

Щаго содержания:
На основанш п. 13 ст. 2 прилож. I и ст. 2 прилож. II къ ст. 283 

Устава о пит сб., изд. 1887 года, Министръ Финансовъ, утвердивъ: 1) ве

домость о ц'Ънахъ, по которьшъ акцш, облигацш и паи промышленныхъ 

обществъ, товариществъ и компанШ и друпя процентный бумаги прини

маются въ знкладъ для обезпечешя разсрочиваемаго платежа акциза за вино 

въ Имперш и Царств* Польскомъ, на первое полугодге 1892 года, и 2) ве

домость о закладныхъ ц-Ьнахъ процентныхъ бумагъ въ Царстве Польскомъ 

ва то-же полугод1е, представилъ, 7 Января 1892 г., въ Правительствующей 

Сенатъ копщ съ означенныхъ ведомостей, для распубликовашя оныхъ во 

всеобщее сведете.

^  ценахъ процентныхъ бумагъ для прхема въ 
завладъ по разсрочве платежа акциза за 
вино, на первое полугод1е 1892 года.

Утверждена Министромъ Финансовъ 23 Декабря 1891 года.

т

ВЕДОМОСТЬ
0 Цтахъ, по которьшъ акцш, облигацш и паи промышленныхъ общсствъ, 
товариществ?» и компанШ и друпя процентный бумаги принимаются въ залогъ 
для обезпеченш разсрочиваемаго платежа акциза за вино въ Имперш и 

Дарствгь Польскомъ, на первое полугодге 1892 года,

ц е н а

Н а и м е н о в а н 1в бумагъ.
Залого

Нарицательная. вая.

Въ кр.р.

1. Государственный процентный бумаги:
6%  золотая рента 1883 г.................................... 125 р. мет. 180

500 „ 720

1000 _ 1440

5 %  » * 1884 „ ................................. 125 „ 180
500 „ - 720

1000 в 1440
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Наименовагпе бумагъ.

5 %  билеты 1 внутр. съ выигр. займа . . .

П 2 1) V „ „ . . .
о /о закладные съ выигрышами листы государ

ственнаго дворянскаго земельнаго банка . 

^/УУо закладные листы общества взаимнаго
поземельная кредита .............................

5°/о закладные листы общества взаимнаго по
земельная кредита ..................................

Консолидированный облигацш РоссШскихъ 

жел’Ьзныхъ дорогъ:

4 %  6-го выпуска (1880 г . ) ........................

Облигацш жел-Ьзныхъ дорогъ: 

3°/0 Закавказской...................

5%  , .................... :
4 %  Николаевской 1 и 2 выпусковъ 
5°/0 Поти-Тифлисской .

5 %  Ряжско-Моршанской...................
4°/0 Тамбово-Саратовской .

3 %  МоршанскО'Сызранской . . .

3 %  Ряжско-Вяземской...................

5 %  Тамбово-Козловской (металлич.) 

4 %  п (кредитные)
5 %  Уральской-Горнозаводской . . 

4 %  Курско-Харьково-Азовской . .

//. Гарантированный Правительствомъ:

Акши жел’Ьзныхъ дорогъ:

3 %  ВалтШской.............................

5 %  Варшавско-Тереспольской . .
5 %  главнаго общества РоссШскихъ жел. дор 
5 %  Грязе-Царицынской ♦ . . .
5 % . Динабурго-Витебской . . .

5 %  Елецко-Грязской...................

5 %  Курско-Шевской...................

5 %  Курско-Харьково-Азовской «
5 %  Лодзинской........................

Ц -ь Н  А

Нарицательная.

Въ кр. р. 1

100 р. кр. 130 1
100 „ 125 \
100 , 125

100 р. мет. 130 1

100 р. кр. 85 ;

125 р. мет.

Залого
вая.

135

125 Р- мет. 114
500 фр. 142
125 Р- зол. 140
100 ф . ст. 708
500 ®р. 141

1000 гульд. 602
200 тал. 221
125 Р- мет. 129
125 Р- зол. 90
125 я 96
100 ф . ст. 758
100 Р- кр. 70
100

15 70
100 П 75

1000 мар. 320

125 Р* мет. 91
100 и 108
125 Р- мет. 191 :
125

V) 86 (
16 ф . ст. 129

100 Р- кр. 66
20 ф . ст. 213 Г:

125 Р- мет. 140 ]
100

Г) 172 ]



Наименование бумагъ.

5 %  Митавской................................................

3°/о Московско-Брестской.............................
5 %  Московско-Рязанской.............................

5°/0 Орловско-Витебской..................................

^ / 2%  Риго-Динабургской.............................
5 %  Шуйско-Ивановской..................................

5 %  Юго-Западныхъ......................................

Облигацш жел&зныхъ дорогъ:

5 %  Варшавско-Тереспольской........................

41/2%  главнаго общества РоссШскихъ желЪзн.
дорогъ 1 выи............................................
Курско*К1евской .......................................

& %  Московско-Смоленской.............................

Орловско-Витебской..................................

Орловско-Грязской.................................
4 %  Рязанско-Козловской.............................

4 %  Юго-Западныхъ......................................

III. Негарантированным акцш желтныхъ 
дорогъ :

Варшавско-Венской......................................

Московско-Ярославской..................................
^ыбинско-БологовскоЙ..................................
Царскосельской ................................................

^ Облигацги и закладные мссты, обеспеченные 
недвижимою собственностью:

А. Облигацш городскихъ кредитныхъ 

обществъ:
6 %  Московскаго............................................

?Уа%  Одесскаго...........................................
® /о С.-Петербургскаго.................................

* %  ТиФлисскаго........................ ....  . . .
® %  облигацш гор. ТиФлиса . . . . . .

^ / 2%  п « С.-Петербурга . . . .

Нарицательная.
Залого

вая.

Въ кр.р

100 р. мет. 78
125 „ 96
100 р. кр. 292
125 р. мет. 131
125 „ 116
125 „ 120
100 р. кр. 84

100 р. мет. 120

500 „ 642

500 мдр. 166

1000 „ 332

2000 „ 664
200 тал. 226
500 „ 566

1000 „ 1132
100 ф. ст. 796

1000 мар. 320
500 „ 162

1000 „ 325

2000 „ 650

100 р. кр. 70

100 р. кр. 63
150 „ 315
100 р. мет. 28

60 р. кр. 30

100 р. кр. 85
100 , 70
100 , 85
100 „ 65
100 , 43
100 ,  1 73
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Наименованхе бумагъ.
Ц Ъ Н А

Нарицательная.
Залого

вая.

Въ кр. р.

В. Закладные листы:

Центральнаго банка русскаго позем, кред. . 100 р. мет. 105

Кредитныхъ обществъ:

5 %  Варшавскаго городскаго........................ 100 р. кр. 85
5°/0 Курляндскаго дворянскаго................... 100 я 75
5°/0 Додзинскаго городскаго................... 100 я 75

6 %  Ревельскаго*) городскаго........................ 100 я 80

Городскихъ ипотечныхъ обществъ:
5 %  Курляндскаго........................................... 100 р. кр. 75

100 р. мет. 75
• Земельныхъ банковъ:

5°/0 Вессарабско-Таврическаго . . . . . . 100 р. кр. 75

е %  ,  ........................ 100 75
5 %  Виленскаго........................................... 100 У) 75

6 %  ,  ........................................... 100 п 75
5°/0 Донскаго................................................ 100 У) 75

е %  * ................................................ 100 У) 75
б %  Шевскаго................................................ 100 У) 75

6 %  „ .................................................................. 100 У) 75

6 %  Михайловскаго дворянскаго въ Кутаиси**) 100 п 75

5°/0 Московскаго............................................ 100 •п 75

6 %  ,  ........................................... 100 Г) 75

5 %  Нижегородско-Самарскаго........................ 100 п 75

е %  ,  ........................ 100 Г) 75

5°/0 Полтавскаго........................................... 100 у> 75

6 %  ,  ........................................... 100 п 75

5°/0 С.-Петербурго-Тульскаго . . . . . . 100 Г) 75

6 %  „ ........................ 100 У) 75
6 %  ТиФлиссваго**)...................................... 100 п 75

5 %  Харьковскаго ...................................... 100 •я 75

е %  .  ...................................... 100 ъ 75

5 %  Херсонскаго........................................... 100 я 75

» • / ,%  ,  ...................................... 100 я 75

' У. Акцш, облигации и паи торговыхъ и про
мышленныхъ обществъ, а также и другш бумаги :

А. Акцш:

РоссШскаго страховаго отъ огня общества,

учрежденнаго въ 1827 г.......................... 400 р. кр. 585

*) Въ залогъ принимаются только въ Эстдяндской губершв. 
**) Принимаются только въ Закавказскомъ жра*.
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Наименовагпе бумагъ.
Ц Ь  Н А

Нарицательная.
Залого

вая.

РоссШскаГо страховаго отъ огня общества,
Вър. кр.

учрожденнаго въ 1835 году................... 150 р. кр. 135
С -Петербургскаго страховаго отъ огня общ. 200 V) 220
Московскаго страховаго отъ огня общества . 200

77 325
С'Ьвернаго страховаго общества...................

РосшЙскаго общества страховашя пожизнеиныхъ
100

17 124

капиталовъ и доходовъ.............................

Росс1Йскаго общ. морскаго, р'Ьчнаго, сухопутя.
100

" 120

страхования и транспортирования кладей . 
Русскаго общества пароходства и торговли

100
77 217

(Черноморскхя)...................................... 500
Я 365

Общества парох. по Дону и Азовскому морю 100 7) 30
Пароходнаго общества „Кавказъ и МеркурШа 250 77 235
Общества столичнаго осв^щешн................... 100 79
Общества осв*щешя газомъ С.-Петербурга 

Общества бумагопрядильной, ткацкой и белиль
5 7 % 17 66

ной Фабрикъ „Заверце1 4 ........................ 250
71 140

Общества РоссШской бумагопрядильной мануф. 

НеФтепромышленнаго и торговаго общества
142% 11

100

подъ Фирмою „Касшйское товарищество14 1000 1> 650

В. Облигацш:

Рижской городской кассы: | *̂ ит‘ ^  | . . 1000 р. кр. 696

6 %  Комоанш С.-Петербургскаго метал, зав. 1000
11 520

В. Паи:

Страховаго отъ огня общества „Саламандра** 
С.-Петербургской компанш, подъ Фирмою „На- 

деждаи, для морскаго, р-Ьчааго и сухопут-

250 р. кр. 207

наго страхов, и транспортировашя кладей 50 71 75
Пароходнаго общества по Волг*...................

VI. Акцш и паи частныхъ кредитныхъ 
установлена< ;

250
71 30

А. Акцш:

Варшавскаго коммерческаго банка . . . . 250 р. кр. 182
Варшавскаго учетнаго банка........................ 250

77
163

Волжско-Камскаго коммерческаго банка. . . 250 368
Московскаго земельнаго банка ........................ 250 285

„  торговаго банка ........................ 200 77 157
Русскаго для внешней торговли банка . . . 250 Я 130
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Наименован1е бумагъ.
Ц Н А

Нарицательная.
Залого

вая.

С.-Петербургскаго между нар. коммерческ. банка 

„ учетнаго и ссудваго банка .
250 р. кр»

250 „

Въ кр. р.

237

288

В. Паи:

Московскаго купеческаго б а н к а ................... 5000 р. кр. 8000

Утверждена Министромъ Финансовъ 23 Декабря 1891 года.

ВЕДОМОСТЬ
о цшахъ, по которымъ процентных бумаги Царства Полъскам принимаются 
въ залогъ для обезпеченш разсрочи'ваелшго платежа акциза за вино въ Дарствть 

Польскомъ, на первое полугодге 18У2 года.

Наименован1е бумагъ.

ц ъ н А

Нарицательная.
Залого

вая.

Въ кр.р.

А. Государственный бумаги:
4 %  облигацш казначейства Царства Польскаго 100 р. кр. 94

Б. Закладные листы:
5°/0 земск. кред. общ. въ Царств* Польскомъ

1869 и 1884 гг.: лит. А ........................ 3000 Я 2400
В ................... 1000 П 800
С ................... 500 К) 400
Б .................. 250 и 200
Е ................... 100 У) 80

5-го вы пуска................................................ 100 эт 80

(Опубликовано 16 Марта 1892 г. въ Губ. В-ёд. М  28.)

*

Лифл. Вице-Губернаторъ Н . И. Богдановичъ.

Секретарь: Р. Корженевсрпй.
1
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№  17. Лифляндскимъ Губернскимъ Правяешемъ доводится симъ до / 

всеобщаго свФд'Ьнхя, опубликованное въ № 8 Собрания узаконенШ и распо- , 

ряженШ Правительства, отъ 21 Января 1892 года, за № 75, распоряжеше, 

объявленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ, сл’Ьдую- 

Щаго содержания:

На основаши прим*ч. къ п. 1 дополн. ст. 858 уст. тамож., по прод.

1886 г., Министръ Финансовъ, утвердивъ ведомость о ц*нахъ, по коимъ 

процентный бумаги могутъ быть принимаемы въ залогъ для обезпечешя 

таможенныхъ пошлинъ, подлежащихъ оплат* золотою валютою въ течеши 

первой половины 1892 года, представилъ, 3 Января 1892 г., въ Прави- 

тельствующШ Сенатъ кошю съ означенной ведомости, для распубликовашя.

На подлинной написано: „Утверждаю". 26 Декабря 1891 года.

Подписадъ: Министръ Финансовъ И. Вы шнеградск 1 й.

ВЕДОМОСТЬ
0 цтьнахъ, по коимъ процентных, бумаги могутъ быть принимаемы въ залогъ 

обезпечешя таможенныхъ пошлинъ, подлежащихъ оплатгъ золотою ва
лютою въ теченги первой половины 1892 года.

§ * и к 
& ч 

*§
Наименован1е бумагъ.

ц ъ  н А

Нарицательная.
Залого

вая.

Въ кр. р.

1. Государственныя процентныя бумаги:

Билеты государственной коммисш погашешя

долговъ:
1 6 %  з а й м о в ъ ................................................ 500 р. кр. 390
2 5 %  1-го займа 1820 г..................................... 100 „ 63

3 5 %  2 го займа 1822 г . * ) ............................. 720 р. мет. 648

960 „ 864

3360 „ 3024

6720 „ 6048

4 5°/0 5-го займа 1854 г.................................... 500 р. кр. 309

5 Билеты государственнаго казначейства (серш) 50 „ 27

100 „ 54
6 4 %  облигац. вонвертированнаго займа Царства

Польскаго 1844 г * .................................. 100 р. мет. 75

7 5 %  билеты государственнаго баЪка:

1-го выпуска 1859 г. (пересроченные) .)

2 го „ 1861 г................................ 100 р. кр. 57

6*-го „ 1886 г................................ |

*) Въ залогъ принимаются только билеты, выданные съ купонами.



§ >•В и
^ 3.

8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

—  42 —

Наименоваше бумагъ.

ц ь н

Нарицательная.

4 %  металличесше билеты государств, банка . 

4 %  ликвидационные листы Царства Польскаго

1864 г. * . ■.......................................

5 %  билеты 1 внутр. съ выигр. займа 1864 г.

5 %  и 2 я У> п Г) 1866 „
*п/ л . [ 2-го восточн. займа 1878 г. 
5 %  облигацш { 3.го я  ̂ 187д ^

51/2%  свидетельства крестьянскаго поземе ль-

наго банка ......................................
5 %  закладные листы государственнаго дворян

скаго земельнаго банка ...................

5 %  закладные съ выигрышами листы государ 

ственнаго дворянскаго земельнаго банка 

41/2°/о закладные листы общества взаимнаго
поземельнаго кредита ........................

5°/0 закладные листы общества взаимнаго по

земельнаго кредита .............................

6°/0 золотая рента 1883 г..........................

8 % я 1884 „

300 р. мет.

100 р. кр. 

100 „ 
100 „
100 .

5 %  железно - дорожная непрерывно - доходная

рента 1886 г о д а ..................................
Облигацш 4 %  внутреннихъ 1, 2} 3 и 4 займ.

Облигацш 4°/0 золотаго займа:
1-го выпуска 1889 г. ........................ )

2-го „ 1890 г. . . . . . .  .1
3-го „ 1890 г................................ (

4 го „ 1890 г................................ ^

3 %  РоссШскШ золотой заемъ 1891 г. . . .

Консолидированныя облигацш РоссШскихъ 

железныхъ дорогъ:

4 %  6-го выпуска (1880 г.) . . . . .

100 „ 
100 , 
100 „
100 р. мет.

100
125

500

1000
1250

5000

10000
125

500

1000

100 р. 
100 .

кр.

зол

кр.

125
625

3125

125

625

3125

р. зол.

125 р. мет. 

625 *
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Наименовавйе бумагъ.

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34
35

36

37

38
39

40
41

42

43

44

Консолидированный РоссШсмя 4°/0 железно* 

дорожныя облигацш:

1-й серш 1889 г.......................................... {

2-й „ 1889 г.......................................... {

3-й „ 1891 г.......................................... |

41/а%  облигацш внутренняго консолидирован- 
наго жел'Ёзно-дорожнаго займа:

1-го выпуска 1890 года.............................

Правительственный облигащи желЪзныхъ 

дорогъ:

3 %  Закавказской...........................................

.6%  ............................. ' •  • •

3 %  Моршанско-Сызранской . . . 
4 %  Николаевской 1 и 2 выпусковъ

5 %  Поти-Тифлисской

5 %  Ряжско-Моршанской...................
3 %  Ряжско-Вяземской...................

4 %  Тамбово Саратовской . . . . 

5 %  Тамбово-Козловской (металлич.) 

4 %  п (кредитные)
5 %  Уральской-Горнозаводской . . 

4 %  Курско-Харьково-Азовской . .

II. Гарантированный Правительствомъ: 

Акцш и облигацш жел'Ьзныхъ дорогъ:

А. Акцш:
3°/0 Балийской................................................

5°/0 Варшавско-Тереспольской........................
5°/0 главнаго общества РоссШскихъ жел. дор.

5 %  Грязе-Царицынской..................................
5°/0 Динабурго-ВитебскоЙ.............................
5°/0 Елецко-Грязской .......................................

5°/0 Ивангородо Домбровской................... . ,

Нарицательная.
Залого

вая.

Вър. кр.

125 Р* зол. 94
650 Ц 470

1250 п 940

3126 п 2350

100 Р- кр. 56

125 Р- мет. 68

625 я 343

500 Фр 112
2500 п 560

5000 11 1120
125 р- зол. 68

125 р- мет. 94
625 11 468

1000 гульд. 468

100 ф. СТ. 567

500 фр . 112

200 тал. 168

125 Р- зол. 68

125 Р- мет. 94

100 ф . СТ. 567

100 Р* кр. 53
100 я 56

100 55
1000 мар. 232

125 Р- мет. 56

100 и 65

125 7} 119
125 И 60

16 ф . СТ. 81

100 Р- кр. 46

125 Р- мет. 84
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2 ^  К К
Наименованге бумагъ,

ц 6 н А

а? §,
Нарицательная.

Залого
вая.

45 5 %  Курско-Шевской...................................... 20 ф. ст.

Въ пр. р.

152

46 5 %  Курско-Харьково-Азовской................... 125 р. мет. 79

47 5 %  Лодзинской . ....................................... 100 я 103

48 5 %  МитавскоЙ................................. 100 я 55

49 3 %  Московско-Брестской............................. 125 я 58

50 5 %  Московско-Рязанской............................. 100 р. кр. 182

51 5 %  Орловско-Витебской.................................. 125 р. мет. 81

52 41/2%  Риго-Динабургской . . . . . . . 125 » 72

53 5 %  Рязанско-Козловской............................. 100 Ф. ст. 1240

54 5 %  Шуйско-Ивановской.................................. 125 р. мет. 75

55 5 %  Юго-Западныхъ . .............................. 100 р. кр. 50

56

Б. Облигацш:

5 %  Варшавско-Тереспольской........................ 100 р. мет. 70

57 41/г %  главнаго общества РоссШскихъ жел'Ьзн. 
дорогъ..................................................... 500 я 400

58 4°/0 Курско-Шевской...................................... 500 мар. 100

59 5 %  Московско-Смоленской.............................

1000

2000
200

Я

я

тал.

200
400

140

60 4 %  Орловско-Грязской..................................

500

1000

1000

я

я

,мар.

350

700
195

61 5 %  Орловско-Витебской . . . . . . . . 100 Ф. ст. 490

62 4 %  Рязанско-Козловской............................. 500 мар. 100

63 4 %  Юго-Западныхъ......................................

1000

2000

125

я

я

р. мет.

200

400
85

64 4 %  Варшавско-В-Ьнской.............................

100

1С0

р. кр.

я

40

45

65

III. Еешрантированпыя акцш и облшацги 
желтныхъ дорогъ:

А. Акцш:

Варшавско-Венской............................. ....  . 100 р. кр. 42

66 Московско-Ярославской.................................. 150 я 160

67 1 Рыбинско-Бологовской.................................. ' 100 р. мет. 17
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68

69

70
71

72
73

74
75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

Наименован1е бумагъ.

В. Облигацш: 

4 %  Варшавско-Венской .

5 %  Риго-Динабургской, 4-го выпуска

IV. Облигацш и закладные листы, обезпеченные 
недвижимою собственностью;

А. Облигацш:

5 %  С.-Нетербургскаго гор. кредитн. общества 

5 %  Московскаго „ „ „

5‘/2%  Одесскаго „ „ „ 
41/'2% .  города С.-Петербурга........................

В. Закладные листы: 

Центральнаго банка русскаго позем, кред. . 
5°/0 земск. кред. общ. Царства Польскаго вып 

1869 и 1884 гг.: лит. А.
В 

С 
Б 

Е

Ц Ъ Н А

тт Залого-
Нарицательная. вая

125 р. мет. 

625 „ 

1250 „ 

100 р. кр.

100 р. 

100 
100 
100

кр.

Кредитныхъ обществъ 

5 %  Варшавскаго городскаго . 
5°/0 Курляндскаго дворянскаго 

5 %  ЛиФЛяндскаго дворянскаго 
5°/0 Лодзинскаго городскаго

100 р. мет.

Земельныхъ банковъ: 

5°/0 ВеСсарабско-Таврическаго . 

6%

3000
1000
500

250

100

100 р. 

100 
100 
100

р. кр.

кр.

Я

У)
т>

100
100

р. кр.

5°/0 Виленскаго...........................................  100

е %  „ ........................................... '

5°/0 Донскаго................................................

6 %  ,
5 %  Шевскаго................................................

е %  ,  ....................................................... ......
6 %  МихаЙловскаго дворянскаго въ Кутаиси ]

100
100
100
100
100
100

Въкр. р.

60

300
600

30

50

50
50

48

65

1500

500

250

125

50

49

50 

50 

48

50

50

50
50
50

50

50
50

50

*) Принимаются только въ Закавкааскомъ кра*.
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Наименован1е бумагъ.
ц ъ  н А

Нарицательная.
Залого

вая.

Въ кр.р.

85 5 %  Московскаго........................................... 100 р. кр. 50

6 %  „ • ...................... .....  • • 100 я 50
86 5 %  Нижегородско-Самарскаго........................ 100 п 50

6 %  „ 100 п 50
87 5°/0 Полтавскаго........................................... 100

75 50

6 % 100 п 50
88 5°/0 С.-Петербурго-Тульскаго........................ 100 1) 50

6 %  * ........................... 100 п 50
89 5 %  Харьковскаго ...................................... 100 V) 50

6 %  .  ........................................... 100 Г) 50
90 5 %  Херсонскаго............................. ; . . 100

75 50

^Уг^Уо и • ................................. 100 V) 50

У. Акцш, облигащи и паи торговыхъ и про
мышленным обществъ:

А. Акцш: -

91 РоссШскаго страховаго отъ огня общества,

учрежденнаго въ 1827 г.......................... 400 р. кр. 360
92 . Московскаго страховаго отъ огня общества . 200 И 185
93 РоссШскаго общ. морскаго, рЪчнаго, сухопутн.

страховашя и транспортирована кладей . 100
75

130
94 Общества бумагопрядильной, ткацкой и белиль

ной Фабрикъ „Заверцеа ........................ 250
77

85
95 НеФтепромышленнаго и торговаго общества

подъ Фйрмою „Каспийское товарищество44 1000 » * 400

В. Облигацш:

96 По устройству Рижскаго п о р т а ................... 1000 р. кр. 312

97 Рижской городской кассы: | ^ ит' ^  | . . 1000 И 348

В. Паи:

98 Товарищества неФтянаго произв. бр. Нобель 5000 р. кр. 1500

Г/. Акцш и паи частныхъ кредитныхъ
установлены:

А. Акцш:
99 Варшавскаго коммерческаго банка . . . . 250 р. кр. 109

100 > Варшавскаго учетнаго банка................... 250
77

100
101 Волжско-Камскаго коммерческаго банка. 250

75
230



102
103

104

105

106 
107

108

Наименование бумагъ.

Московскаго земельнаго банка........................

„ торговаго банка ........................

„ учетнаго банка ...................  .

С.-Петербургскаго междунар. коммерчесв. банка 

я учетнаго и ссуднаго банка .

„ частнаго коымерческ. банка

Б. Паи:

Московскаго купеческаго б а н к а ...................  5000 р. кр. I 5000

(Опубликовано 20 Марта 1892 г. въ Губ. ВФд № 30.)

ц * д А

Нарицательная.
Залого

вая,

Въ кр.р.

250 р. кр. 175
200 „ 95

200 „ 85
250 „ 150
250 „ 180
250 „ 85

№  18. Л ифляндскимъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго св*д*шя, опубликованное въ Л? 8 Собрания узаконенШ и распо- ^  

РяженШ Правительства, отъ 21 Января 1892 г., за № 65, Высочайше 

Утвержденное 9 Декабря 1891 года мнете Государственнаго Совета, сл*- 
Дующаго содержашя:

Государственный Сов*тъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Граждан- 
скихъ и Духовныхъ Д*лъ и Законовъ и въ Обгцемъ Собранш, разсмотр*въ 

Вредставлеше Министра Юстищи по д*лу объ установлении ответственности 

За открытое нападете одной части населешя на другую и соглашаясь съ 
заключешемъ сенатора Манасеина, мн*н1емъ положилъ:

Главу первую раздала четвертаго уложешя о наказашяхъ, изд. 1885 г., 
Дополнить сл*дующимъ постановлешемъ:

Ст. 2691. Виновный въ участш въ публичномъ скопищ*, учинившемъ 

соединенными силами насилие вадъ личностью, похищеше или повреждеше 

чУжаго имущества, или вторжеше въ чужое жилище, или покушеше на сш 

пРеступлешя всл-Ъдствхе побужденШ, проистекшихъ изъ вражды религюзной, 

Илемеиной или сословной, или изъ экономическихъ отношенШ, подвергается: 

лишенш вс*хъ особенныхъ, лично и по состоянпо присвоенныхъ, 
правъ и. преимуществъ и ссылке на житье въ Сибирь или отдач* 

въ исправительныя арестантсшя отд*лешя по третьей, четвертой 
или пятой степени ст. 31 сего уложешя.

Если же скопище оказало соединенными силами насильственное про- 

тивод*йств1е вооруженной сил*, призванной для его разс*яшя, то участво
вавшей въ такомъ противод*йствш подвергается:

лишенш вс*хъ правъ состояшя и ссылк* въ каторжную работу 

на время отъ шести до восьми л*тъ, или отъ четырехъ до шести 
л*тъ.

УстроившШ скопище, первою частью сей статьи предусмотренное, или 
Участникъ онаго, имъ руководившШ при учиненш насил1я надъ личностью, 

ц°*ищещя или повреждешя чужаго имущества, или вторжешя въ чужое

I



жилище, или покушешя на татя д*йств1я, а также подстрекавшШ къ 

учиненш или продолясенш оныхъ, подвергается:
лишенш вс*хъ особенныхъ, лично и по состоянш присвоенныхъ, 

правъ и преимуществъ и ссылке на житье въ Сибирь или отдач* 

въ исправительныя арестантсшя отделев1я оо первой или второй 

степени статьи 31 сего уложетя.
Участнику скопища, руководившему при учиненш насильственнаго 

противод*йств1я вооруженной сил*, призванной для разс*ятя сего скопища, 

или подстрекавшему къ учиненш или продолженш упомянутаго противо- 

д*йств1я, наказание можетъ, по усмотр*нш суда, быть увеличено: 

одною, двумя или тремя степенями.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

Объ установлена ответственности за откры
тое нападете одной части населешя на 

другую,
(Опубликовано 27 Марта 1892 г. въ Губ, В'ёд. № 32.)

№  19. Л ифляндским ъ  Губернскимъ Правлен1емъ доводится симъ до 

всеобщаго св*детя, опубликованное въ Л? 4 Собратя узаконешй и распо- 

ражетй Правительства, отъ 10 Январа 1892 года, за № 29, Высочайше 

утвержденное 25 Ноября 1891 г. мнете Государственнаго Совета, следую' 

щаго содержатя:
Государственный Советъ, въ Департамент* Законовъ и въ Общем'Ь 

Собраши, разсмотр*въ представлеше Министра Народнаго Просв*щешя о 
правахъ при отбыванш воинской повинности учениковъ мужской школы 

Садовникова и Герасимова въ С.-Петербург*, мн*н1емъ по дожил ъ:

Въ дополнеше подлежащихъ статей устава о воинской повинности (св. 

зак. т. IV), постановить:
Учрежденная въ С.-Петербург* местными первой гильдш купцами Са* 

довниковымъ и Герасимовымъ мужская школа причисляется: для окончив- 

шихъ въ ней полный курсъ и выдержавшихъ испытав1е, на основанш пра
вши., установленныхъ по сему предмету для двухклассныхъ сельских* 

училищъ Министерства Народнаго Просвещетя, —  къ третьему разряду? 

а для лицъ, не окончившихъ курса, но переведенныхъ изъ I класса во II?
—  къ четвертому разряду учебвыхъ заведешй по отбыванш воинской 

повинности.
Подлинное -мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами*

О правахъ но отбыванш воинской повинности 
учениковъ. мужской школы Садовникова и 

Герасимова въ С.-Петербург*.
(Опубликовано 27 Марта 1892 г. въ Губ. В*д. М  32.)
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Лифл. Вице-Губернаторъ Н. 211. Богдановичъ.

Секретарь: Р. Корженевск 1Й.



— 49 —

№  20. Лифляндсвимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до. / 
сеобщаго сведешя, опубликованное въ М  9 Собрания узаконенШ и распо-ь/ 

Ряжев1Й Правительства, отъ 24 Января 1892 г., за № 78, Высочайше ' 

Утвержденное 9 Декабря 1391 г, мнете Государственнаго Совета, следую- 
Щаго содержания: *

Государственный Сов-Ътъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Законовъ 

1 осударственной Экономш и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ пред- 

тавлеше Министра Внутреннихъ Делъ о предоставлении ратникамъ опол
ь я , во время призыва ихъ въ учебные сборы, пользоваться правомъ 

ода въ торговыя бани за плату, определенную для нижнихъ чиновъ, 
щн,Ьн 1емъ положилъ:

Въ изм*неше и дополнеше подлежащихъ узаконенШ, постановить: 

Предоставленное нижьимъ воинскимъ чинамъ право входа въ торговыя 

ани за уменьшенную плату распространяется на ратниковъ ополчешя 
«ерваго разряда, на время призыва ихъ въ учебные сборы.

Подлинное мнЪше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

^  иредоставленш ратиикаиъ оподчен1я перваго 

разряда, на Бремя призыва ихъ въ учеб

ные сборы, права входа въ торговыя 

бани за уменьшенную плату.

(Опубликовано 27 Марта 1892 г. въ Губ, Вфд. М  32.)

•ЛГз 21. Лифляндским ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится сишь до / 
сео гцаго сведешя, опубликованное въ М  12 Собрашя узаконенШ и распо- 

Р*женШ Правительства, отъ 4 Февраля 1892 г., за № {30, Высочайше 

Утвержденное 30 Декабря 1891 г. мнеше Государственнаго Совета, следую- 
Цаго содержашя: ’ 3

Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Государ- 
твенной Экономш и Законовъ и въ Общемъ Собранш, разсмотр*въ пред- 

тавлеше Министра Внутреннихъ Делъ объ уменьшенш арестантскаго кор- 
«оваго пайка, мненхемъ положилъ:

I. Подлежащая отпуску изъ казны суммы на пищевое довольств1е 
аключенныхъ уменьшить временно, въ теченш 1892 года, на одну пятую 

?сть Для арестантовъ всехъ наименованШ, содержащихся въ губернскихъ,
ластныхъ и уездныхъ тюремныхъ замкахъ, въ С.-Петербургскомъ доме 

редварительнаго заключешя, въ Московской исправительной тюрьме, въ 

справительныхъ арестантскихъ отделешяхъ, пересыльныхъ и каторжныхъ 
юрьмахъ, не распространяя этой меры на места заключешя Привислин- 

аго края, Иркутскаго и Приамурскаго генералъ-губернаторствъ.

II. Означенную въ предъидущей статье меру привести въ исполнеше 
нынешнемъ году, по воспоследованш утверждешя оной.

Подлинное мн*ше подписано въ журналахъ Председателями и Членами. 
бъ уменьшенш арестантскаго вормоваго пайка.

(Опубликовано 27 Марта 1892 г. въ Губ. ВЪд. № 32.)

*®ИФЛЯНДСК0МЪ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
сеобщаго сведешя, опубликованное въ М  14 Собрашя узаконенШ и.распо- 

1*»аен1й Правительства, отъ 11 Февраля 1892 г., за М  168, распоряжеше,

6



объявленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ, сл*дую- 

щаго содержашя:

За Министра Финансовъ Товарищъ Министра, 31 Января 1892 года, 

представилъ Правительствующему Сенату, для распубликоваа!я во всеобщее 

св*д*ше, засвидетельствованный коти 1) съ постановления Министра Фи- 

нансовъ, отъ 31 Января 1892 года за № 137, объ изм'Ьненш пред*ловъ 

уд*льнаго в*са и температуры вспышки подлежащихъ дблошешю акцизомъ, 

легкихъ и тяжелыхъ, осв*тительныхъ нефтяныхъ маслъ и 2) съ циркуляра 

Министра Финансовъ, отъ того же числа за № 2269, по изложенному 

предмету.

Объ изягВненш пред’Ьловъ уд^льнаго вФса и 

температуры вспышки подлежащихъ обло

жению акцизомъ, легкихъ и тяжелыхъ, 

осв’Ьтительныхъ нефтяныхъ маслъ.

Постановлен^ Министра Финансовъ,

отъ 31 Января 1892 г. за № 137.

„Въ изм*неше второй части § 2, а равно § 3 инструкцш Министер

ства Финансовъ, утвержденной 8 1юля 1888 г., въ дополнение В ы с о ч а й ш е  

утвержденныхъ, 21 Декабря 1887 года и 9 1юня 1888 года, правилъ объ 

акциз* съ осв*тительныхъ нефтяных* маслъ, я, на основанш ст. 3 помя- 

нутыхъ выше правилъ, по соглашевш съ Министромъ Государственных* 

Имуществъ, нахожу нужнымъ временно, съ 5 Марта 3892 г. по 1 Января 

1893 г., постановить:

I. Для подлежащихъ обложенш акцизомъ осв*тительныхъ маслъ, как* 

въ очищенномъ, такъ и въ неочищенномъ состоянш, установляются сл** 

дуюпце пределы уд*льнаго в*са: низшШ —  0,730, а высшШ 0,890 прй 

15° Ц. (12° Р.) Вс* проч1е, получаемые изъ неФти, продукты, уд*льныЙ 

в*съ коихъ ниже 0,730 (ве®тяной ЭФиръ, бензинъ), или выше 0,890 (сма* 

зочныя масла, твердые нефтяные жиры), акцизу ве подлежатъ.

II. Осв*тительныя неФтяныя масла подразделяются на легмя и тяже

лая. Легкими маслами, подлежащими, согласно ст. 4 правилъ 21 Декабря

1887 г., оплат* акцизомъ въ высшемъ размер* (т. е. по 40 к, съ пуда)5 

признаются вс* продукты перегонки неФти, отд*ляющ1е пары, вспыхя- 

ваютще при температур* ниже 80° Ц. - (64° Р.) Къ тяжелымъ же осв*тя* 
тельнымъ масламъ, оплачиваемымъ акцизомъ въ низшемъ размер* (по 30 *• 

съ пуда), относятся продукты перегонки нефти, температура вспышки 

коихъ не ниже 80® Ц. (64® Р.) ̂  но при этомъ масла съ температуро 

вспышки отъ 80° до 98° Ц. (64° до 78,5° Р.) должны им*ть уд*льный 

в*съ не выше 0,845, масла же съ уд*льнымъ в*сомъ выше 0,845 до 0 ,8 9 0  

(включительно) должны вдгЬть температуру вспышки не ниже 98° Ц. (78,5° Р.)} 
тяжелыя масла, неудовлетворяющ!Я указаннымъ требовавши*, подлежат* 

оплат* акцизомъ наравн* съ легкими маслами (т. е. по 40 к. съ пуда).

Подписал*; Министр* Финансово И. Вышнеградск1Й.



Ц и р к у л я р ъ
Министра Финансовъ, отъ 31 Января 1892 года за № 2269, управлтщимъ

акцизными сборами.
„Въ дополнение къ распоряженш моему, отъ 31 Января 1892 года за 

Л0 137, объ изм*ненш пред*ловъ уд*льнаго в*са и температуры вспышки 

I ПоДлгежащихъ обложешю акцизомъ, легкихъ и тяжелыхъ, осв*тительныхъ

I йефтяныхъ маслъ, предлагаю управляющимъ акцизными сборами, въ отно- 

®енш прим*нешя указанной въ семъ распоряженш временной классифи- 

кьцш названныхъ маслъ, принять къ исполненио и руководству нижесл*- 
ДУющее:

Означенная новая классиФикащя осв*тительныхъ неФтяныхъ маслъ при

чиняется ко вс*мъ симъ масламъ, которыя будутъ выпущены изъ Бакин- 

скаго и Батумскаго раюновъ, а равно съ неФтяныхъ заводовъ вн* сихъ 

раюновъ, начиная съ 5 Марта 1892 г. Въ отношенш же неФтяныхъ маслъ, 

Поступившихъ въ склады подъ охраной акцизнаго надзора по прежней 

влассиФивацш, при выпуск* сихъ маслъ въ продажу взимается акцизъ, 

согласно прежней же классиФикащи, т е. въ томъ разм*р*, въ какомъ 

акцизъ за оныя былъ начисленъ; равнымъ образомъ, при вывоз* веФтя- 

йыхъ маслъ за границу, акцизъ слагается въ томъ разм*р*, въ какомъ 

°ныЙ, согласно прежней или новой классификация, былъ начисленъ.11 

Подписалъ: Министръ Финансовъ И. В ы ш н е г р а д с к 1 й .

(Опубликовано 27 Марта 1892 г. въ Губ. В ’ёд. № 32.)

№  23. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго св*д*н1я, опубликованное въ № 7 Собран1я узаконенШ и распо- 
ряжевШ Правительства, отъ 17 Января 1892 г., за № 47, Высочайше 

Утвержденное 25 Ноября 1891 г. мн*ше Государственнаго Сов*та, сл*дую- 
Щаго содержашя:

Государственный СовЪтъ, въ Департамент* Государственной Экономш, 

разсмотр*въ представлеше Министерства Юстищи объ ассигновали пяти 

т°варищамъ прокурора Рижскаго окружнаго суда разъ*здныхъ денегъ, 

Мн*н1емъ положилъ:
1) Пяти товарищамъ прокурора Рижскаго окружнаго суда, им*ющимъ 

Пребыван1е въ город* Риг*, назначить, съ 1 Января 1892 г., по 600 руб. 
8*> годъ каждому на разъ*зды по д*ламъ службы.

2) Потребный на сей предметъ расходъ, въ количеств* трехъ 

тЬ1сячъ рублей въ годъ, вносить, съ 1892 г., въ подлежащ1Я подразд*- 

*бН1я расходной см*ты Министерства Юстищи.

Подлинное мн*ше подписано въ журнал* Предс*дателемъ и Членами. 

Объ ассигнонанш пяти товарищамъ прокурора 
Рижскаго окружнаго суда разъ*здныхъ 
денегъ.

(Опубликовано 27 Марта 1892 г. въ Губ. В^д. М  32.)

№  24. Лифдяндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

8се°бщаго св*д*н1я, опубликованное въ № 8 Собрашя узаконенШ и распо- 

Р*®енШ Правительства, отъ 21 Января 1892 года, за № 63, Высочайше



2 Декабря 1891 года утвержденное мн*ше Государственнаго Совета, сл*- 
дующаго содержашя:

Государственный Сов*тъ, въ Департамент* Государственной Экономш 

и въ Общемъ Собранш, разсмотр*въ представдеше Министра Народнаго 

Просв*щешя о н*которыхъ измЬнешяхъ въ штат* Императорскаго Дерцт* 
скаго университета, мн*н1емъ положилъ:

Въ Высочайше утвержденномъ, 9 Января 1865 года, штат* Импе- 
раторскаго Дерптскаго университета сд*лать следующая изм*нешя:

1) Увеличить оклады жалованья: лекторамъ: Французскаго, англШскаго, 

итал)анскаго, эстонскаго и латышскаго языковъ до 8С0 руб. въ годъ каж
дому и учителю гимнастики до 300 руб. въ годъ.

2) Упразднить должности учителей: тандевъ, плавашя, верховой *зды 

и Фехтовашя и прекратить отпускъ изъ государственнаго казначейства сумм'ь 
на содержаше манежа при университет*. |

3) Изъ освобождающихся по предъидущей стать* двухъ тысячъ |: 

четырехсотъ рублей обратить: 1900 руб. на увеличеше годоваго содер' | 

жашя пяти лекторамъ и учителю гимнастики (ст. I) и 500 руб на нужды 
судебно-медицинскаго института при университет*.

Подлинное мн*ше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

О н’Ькоторыхъ изм1шен1яхъ въ штат* Импе- I
раторскаго Дерптскаго университета. |

(Опубликовано 27 Марта 1892 г* въ Губ. В’бд. № 32.) ;

№  25. Лифляндское Губернское Иравлеше доводитъ до всеобщаго 
св*д*шя и руководства подлежащимъ м*стамъ, утвержденную журнальнымъ 

опред*лен1емъ отъ 17 Марта 1892 года, „Инструкцию податиымъ управле- 

шямъ городовъ Лифляндской губернш для составлешя см*тъ доходовъ и 
расходовъ податныхъ обществъ.“

ИНСТРУКЦ1Я
податиымъ управлешямъ городовъ Лнфляндской губернш для 
составлен!» и исполненш сягЬтъ доходовъ и расходовъ по

датныхъ обществъ.

1) Вс* доходы и расходы податныхъ управленШ взимаются и расхо- I 
дуются не иначе, какъ по утвержденнымъ губернскимъ правлешемъ годич- 1 

нымъ см*тамъ доходамъ и расходамъ податныхъ обществъ. I

2) Представляемая къ утверждешю губернскаго правлешя см*та должна I 

состоять изъ а) см*ты доходовъ и расходовъ, б) объяснительной къ ней | 
записки и в) приложешй. |

3) См*та доходовъ и расходовъ составляется по Форм*, при семт» { 

приложенной, причемъ включаемыя въ см*ту данныя распред*ляются по .» 

сл*дующимъ граФамъ: а) М статей по порядку, б) предметы доходовъ й | 

расходовъ, в̂  основашя назначешя, г) средняя сумма д*йствительно посту- 1



пившихъ доходовъ и произведенныхъ расходовъ за истекшее трехлет1е, 

Ю суммы доходовъ и расходовъ по утвержденной смете предъидущаго года,

ж) суммы предполагаемыхъ въ см'Ьтномъ году доходовъ и расходовъ,

з) суммы, утвержденный губернскимъ правлешемъ на сметный годъ.

4) Доходы податнаго общества слагаются изъ следующихъ статей:

а) остатка отъ см'Ьтныхъ суммъ предъидущаго года, б) поступлешя отъ 

разнаго рода имуществъ и доходныхъ статей общества, в) окладныхъ сбо- 

ровъ съ членовъ податнаго общества, г) случайныхъ доходовъ.

5) Образовавпйеся къ концу года остатки отъ см'Ьтныхъ суммъ должны 

быть включаемы въ смету доходовъ наступающаго сметнаго года и не 

Могутъ быть обращаемы, безъ разр’Ьшешя губернскаго правлешя, на кашя 

либо друпя потребности, кроме предусмотренныхъ въ смете; къ капиталу 

®е общества остатки отъ см'Ьтныхъ суммъ могутъ быть причисляемы только 

по постановлешю собрашя депутатовъ податнаго общества и съ утверждешя 
гУбернскаго правлешя.

6) ВсЬ доходы, поступаюпце съ принадлежащихъ обществу недвижи

мостей и другихъ оброчныхъ статей, должны быть показываемы въ годовой 

смете въ числе статей доходовъ, никаше друпе расходы, кроме предусмо

тренныхъ въ смете, не могутъ быть обращаемы на поступлешя этого рода 

безъ особаго, каждый разъ, разрешешя губернскаго правлешя. Проценты

или дивиденды съ имеющихся у податныхъ обществъ капиталовъ, хра

нящихся въ процентныхъ бумагахъ, въ смету доходовъ не включаются, 

но причисляются къ капиталу для его приращешя, съ тймъ чтобы впо- 

слЬдств1и вакопивыпеся въ достаточной сумм* капиталы могли быть обра

щаемы по мере надобности на нужды податнаго общества. Расходоваше 

суммъ самаго капитала безъ предварительнаго испрошешя разрешен1я гу- 

ббрнскаго правлешя безусловно воспрещается.

7) Забота о надлеткащемъ заведыванш капиталомъ и управлеше иму- 

Ществомъ общества лежитъ непосредственно на обязанности податнаго 

Управлешя, которое вместе съ т'Ьмъ и распоряжается о наивыгоднейшемъ 

размещенш суммъ общества въ процентныхъ бумагахъ, принимая на себя 

вск> ответственность за выгоды предпринимаемыхъ имъ операцШ. Все 

Свободныя суммы, составляющая капиталъ общества, должны быть поме

чаемы исключительно въ государственныхъ процентныхъ бумагахъ, въ 

правительственныхъ облигащяхъ и гарантированныхъ правительствомъ 

а*Ц1яхъ и облигащяхъ обществъ железвыхъ дорогъ, а также въ облигащяхъ 

и закладныхъ листахъ, обезпеченныхъ недвижимою собственностью кредит- 

ныхъ обществъ и земельныхъ банковъ. Выдача же ссудъ подъ облигацш 

ч^стныхъ лицъ и учреждешй вовсе запрещается и поэтому податнымъ 

Управлешямъ вменяется въ обязанность имеющаяся, у нихъ такого рода 

°блигащи при первой возможности реализовать и обращать ихъ въ выше- 

Указанныя процентныя бумаги.

8) Главный доходъ податнаго общества на удовлетворете потребностей 

п° призренш неимущихъ и леченш больныхъ членовъ его составляетъ 

взимаемый съ членовъ его денежный сборъ по установленнымъ для каждаго 

разряда податнаго общества окладамъ. Обложенш этимъ сборомъ подле-
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жатъ не ревизская души, но наличные состоятельные члены общества, къ 

которымъ, по местному законодательству принадлежать приписанные къ 

городу купцы обеихъ гильдШ, мещане, ремесленники, служительскШ и 
рабочШ людъ.

9) Основашемъ для определешя оклада общественнаго сбора, взимае- 

маго съ членовъ податнаго общества, должна служить какъ потребная на 

удовлетвореше нуждъ общества общая сумма расхода, въ связи съ имею

щимися у общества другими источниками дохода, такъ въ особенности . 

платежная сила членовъ податнаго общества, причемъ надлежитъ въ осо

бенности избегать слишкомъ высокихъ размеровъ общественныхъ сборовъ.

Всякое противъ прежняго возвышен1е окладовъ допускается лишь въ 

т$хъ исключительныхъ случаяхъ, если по малочисленности состава платель- 

щиковъ, за неимешемъ другихъ источниковъ дохода и вследств1е полной 

невозможности удовлетворить потребности общества инымъ путемъ, полу
чаемый съ этихъ сборовъ доходъ оказался бы недостаточным^ но и въ 

подобныхъ случаяхъ более высошй окладъ общественнаго сбора можетъ 

быть внесенъ въ проектъ сметы только по одобреши его собрашемъ депу- 

татовъ. Представляя же эти сметы на утверждеше губернскаго правлешя, 

податныя управлешя, въ каждомъ данномъ случае, обязаны подробно изло

жить данныя и соображешя, обусловливаюиця необходимость возвышешя 
прежнихъ окладовъ.

10) Главнымъ основашемъ для определешя разм'Ьровъ отдельныхъ 

расходныхъ статей сметы должна служить средняя по трехлетней сложности 

цифра расхода за истекшее трехлет!е по данной статье. Уклонешя отъ 

этого порядка должны быть мотивированы спещальными на всякШ данный 

случай причинами Основашя эти въ общихъ чертахъ излагаются въ 

гра®е II сметы, подробности же выясняются въ прилагаемой записке, а 

также въ приложешяхъ, указанныхъ въ § 13 сей инструкцш.

11) Къ расходамъ податнаго общества могутъ быть отнесены лишь 

ташя потребности, зоторыя вызываются обязанностью общества по призрешю 

и вспомоществованию беднымъ и лечешю больныхъ несостоятельныхъ чле- 

новъ его, а также содержашемъ податнаго управлешя въ пределахъ суммъ, 

утвержденныхъ на то губернскимъ правлешемъ по расходнымъ статьямъ 

сметы. Точно также не допусваются передержки противъ утвержденныхъ 

губернскимъ правлешемъ сметныхъ назначений и поэтому, въ случае 

обнаружившейся въ теченш года по какой либо статье недостаточности 

назначенной по смете суммы расхода, податныя управлешя обязаны войти 

въ губернское правлеше съ ходатайствомъ объ увеличении подлежащей 

статьи расхода, представивъ при томъ заключеше по сему предмету собрашя ] 

депутатовъ и указавъ на источникъ, на который предполагается отнести 

предположенный расходъ. Исключеше изъ сего представляетъ лишь обра- 

щеше сбереженШ по одной статье расходной сметы на покрьте недостатка ! 

по другой, —  для чего спещальнаго разрешешя губернскаго правлешя не ] 

требуется, но можетъ быть сделано властью податнаго управлешя*). 1
I

*) Увеличете статьи расхода „на содержание податнаго управления8*, даже въ случай Й 
имеющихся сводобныхъ сбережешй, безусловно запрещается, такъ-какъ расходъ этотъ допу- ж 
скается лишь въ пред'блахъ утвержденныхъ штатовъ (си. п. 12). 1
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12) При установленш суммы расхода на содержаще податнаго управ- 

лен1я, которая ныне назначается по см'Ьтамъ большею частью не сораз

мерно со средствами податнаго общества, следуетъ ограничиваться тою 

суммою, которая безусловно необходима и обусловливается размеромъ кан

целярской работы податныхъ управлешй, избегая всякаго излишества въ 

личномъ составе капцелярШ и прочихъ расходовъ по управленш, и для 

лучшаго урегулировашя этой статьи расхода на будущее время податныя 

Управлешя, немедленно по полученш сей инструкции, имеютъ представить 

гУбернскому правлешю новый проектъ штата сихъ управлешй и ихъ кан
целярий съ показашемъ назначаемаго всемъ штатнымъ чинамъ содержашя, 

а также потребной на канцелярсше расходы суммы, на счетъ которой 

должны быть также отнесены какъ расходы по найму и отоплешю поме- 

Щешя податнаго управлешя, такъ и на уплату весоваго сбора по пере

сылке корреспонденции сего управлешя.

Еъ проекту штата должны быть прилагаемы обстоятельный соображешя 

и данныя, коими управлеше руководствовалось при вычисленш этого рас

хода, а также описания обязанностей каждаго изъ включеннаго въ проектъ 

Штата чиновника, числа положенныхъ для каждаго изъ нихъ часовъ занятШ, 

числа входящихъ и исходящихъ бумагъ, протоколовъ и друия данныя, 

могупця по мнешю управлешя служить къ выясненш действительныхъ 

размеровъ работы, падающей на долю податныхъ управлешй и ихъ кан- 
ЦелярШ. Утвержденный за симъ губернскимъ правлешемъ штатъ долженъ 

служить исключительнымъ основашемъ для расходовашя общественныхъ 

суммъ по сей статье*) сметы.

13) Къ представляемымъ при смете (п. 2)  приложешямъ принадлежатъ:

A. Объяснительная записка къ смете доходовъ и расходовъ* въ ней 

излагаются расчеты и соображешя податнаго управлешя по отдель- 
нымъ статьямъ сметы, полное приведеше которыхъ въ гра®е III 

сметы, въ веду значительная ихъ объема, было бы неудобно, съ 

указашемъ основашй изменешй и уклонешй отъ принятаго порядка 
исчислешя потребныхъ суммъ.

B. Отчетная ведомость денежныхъ оборотовъ, доходовъ и расходовъ 

за истекпйй годъ, по каждой статье отдельно.

В. Перечень имеющихся у общества процентныхъ бумагъ, составляю- 

щихъ капиталъ общества, съ указашемъ размера поступившихъ 

процентовъ.

Г. Ведомость ^ислу членовъ, участвующихъ въ платеже обществен- 

наго сбора, отдельно по каждому разряду податнаго общества, съ 

указашемъ распределешя взимавшагося съ нихъ общественнаго 

сбора.
Д. Ведомость числу членовъ общества, пользовавшихся въ истекщемъ 

году призрешемъ, пособ1емъ и лечешемъ и другими льготами по 

каждому предмету особо, съ указашемъ, во сколько обществу 

обошлось среднимъ числомъ содержаше неимущихъ и лечеше 

больныхъ.

1у Содержаше старшин* и заседателями» податнаго управлешя назначается согласно 637 ст.
**  т- св. аак. изд. 1876 г. съ утверждешя г. Министра Внутреннихъ Д*лъ.
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Е. Протоколъ собрата депутатовъ, съ заключешемъ его по содержашю 

предположенной сметы.
14) Составленвыя вышеуказаннымъ порядкомъ сметы, одобренныя 

собрашемъ депутатовъ, представляются въ двухъ экземплярахъ, въ теченш 

Января месяца сметнаго года, на утверждеше губернскаго правлешя и, 

по утвержденш ихъ аоследнимъ, принимаются податными управлениями къ 

точному и неуклонному руководству и исполненш.

(Опубликовано 13 Апреля 1892 г, въ Губ. В11Д. № 37.)

Лифл. Вицс-Губернаторъ 11. М. Богдановичъ.

Секретарь: Р. Корженевск1й.
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_ ^  ЛнФМндекнмъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
еобщаго св*д*нш, Высочайше утвержденное 3 Февраля 1892 г. поло-

' пРаВ“ *°пЪ 0Х0Т* ’ опУбликованное въ № 19 Собрашя узаконенШ 
и распоряжен]й Правительства, отъ 25 Февраля 1892 г., за № 217.

ппп, ! ° СУДарСТВеННЫ1  С°В*ТЪ’ въ Высочайше учрежденномъ особомъ 

Госулапгт1̂  И ВЪ т? ЩемЪ собРан1И) разсмотр*въ представлеше Министра 

Полож илТНЫХЪ УЩ6СТВЪ по пРоектУ правилъ объ охот*, мн*н!емъ

I. Проектъ правилъ объ охот* представить на Высочайшее Его 

ператорскаго Величества утверждев1в и, по воспослбдованщ 
наго, ввести въ д!>йств1е съ 1 Марта 1Р92 г., взам*нъ ст. 106, 106 пер

вой половины 107, 108-116, 119-126 и 129-130 устава секскаго хо
зяйства (свод. зав. т. XII, ч. II, изд 1886 г.). Х°

сл*дуюЩемъ в9Идб‘ УЛ0Ж' ° УГ°Л- "  ИСПР‘ (иад' 1885 г) “ ть въ

Ст. 9431 Полевые, л*сные и охотничьи сторожа, уличенные въ лож-

ш е д Г й Т Т ч  т,ДВе|'ГаЮТС̂  « " * “  “ *«■ »». опре’д*леиныхъ въ пред- 
занятГе оной удадешю отъ Должности, съ лишен.емъ навсегда права на

В* доп<«не1пе подлежащаго отдела уюжен1я о нак. угол, и испр. 
и̂зд. 1оо5 г.̂ , постановить: ^

Зубра виновные подвергаются денежному взыскашю по пяти-
сотъ рублей за каждаго убитаго зубра.

1 8 я Л \  Въ И3м4неше ст- 57 и 146 Уст- 0 нал. мир. суд. (изд.Аооо г.), постановить:

нежИп ^ 3» ,Са" 0В0ЛЬВУЮ °Х° ТУ Ва ЧуЖоа зе“д* ’ виновные подвергаются де- 
сжному взыскашю отъ пяти до двадцати пяти рублей.

вя»п.пГаЧеНВ° е взыскан‘е мо®етъ быть увеличено до пятидесяти рублей за 
самовольпую охоту въ огороженные паркахъ и звйринцахъ, не им4ющихъ

,  "  С0 ЩеЕ1!, Съ сос*двими Угодьями, или на лугахъ и поляхъ до 
уоорки на нихъ пос*вовъ и травъ.

2) Определенному въ предшедшей (1) стать* взыскашю подвергается

тп ! Г «  КТ° УД" Ъ вь,гонять зв*Рей и п™цъ изъ чужой дачи, какимъ бы
То ни было способомъ.

3) За охоту безъ установленнаго охотничьяго свидетельства, а равно
а недозволенное разореше птичьихъ гнИздъ и выниманхе изъ нихъ яицъ и

птендовъ, виновные подвергаются денежному взыскашю отъ пяти до двад- 
Цати пяти рублей.

4) За охоту съ чужимъ охотничьимъ свид*тельствомъ, за охоту не на
У породу дичи, охота на которую дозволена въ то время, а также за

ТУ запрещенными способами, виновные подвергаются денежному взыска
нию отъ десяти до ста рублей.

Оказавппяся при виновныхъ оруд1я ловли отбираются.

л*™ 3 непРеДъявден*е в0 врема производства охоты охотничьяго сви
детельства, по требовашю лицъ, наблюдающихъ' за исполнен̂ емъ правилъ

рублей виновные подвергаются денежному взыскашю не свыше пяти

7
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6) За убой самки лося, оленя и дикой козы или телятъ этихъ породъ, 

виновные подвергаются денежному взысканию по пятидесяти рублей за каж

дую самку лося или оленя, и по двадцати пяти рублей за каждую самку 

дикой козы и за каждаго теленка назвавныхъ породъ.
7) За разносъ, развозъ, продажу и покупку для продажи дичи въ запре

щенное время, виновные подвергаются денежному взысканш по двадцати [ 

пяти рублей за каждаго найденнаго у нихъ лося, оленя или дикаго козла, |  ̂

а также за каждую дикую козу степной или горной породы, и по одному 

рублю за каждую штуку другой дичи.
8) Въ случай повторешя проступковъ, указанныхъ въ статьяхъ 1— 7, 

следующее съ виновныхъ взыскаше можетъ быть увеличено вдвое.

9) Нахождеше внутри земелъныхъ или лесныхъ угод1Й, вне дороги, съ ■ 

ружьемъ иди какими-либо снарядами для ловли дичи, признается за произ

водство охоты.
10) Денежный взыскания, определенные на основанш ст. 1 —8, а равно 

деньги, вырученныя черезъ продажу отобрашшхъ у виновныхъ орудШ 

ловли и дичи, обращаются въ спещальныя средства Министерства Внутрен- 

нихъ Делъ для образовашя капитала на усилеше средствъ надзора за ис- 

полнешемъ правилъ объ охоте.
У. Статью 915 улож. о наказ, уголовн. и исправ. (изд. 1885 г.) от

менить.
Его Императорское Величество изложенное мнеше Государ

ственнаго Совета, 3 Февраля 1892 г., Высочайше утвердить соизволилъ ; 

и поведгЬлъ исполнить.

Правила объ охот*.
( В ы с о ч а й ш е  утверждены 3 Февраля 1892 года.)

I. О  производств^ охоты.

1) Производство охоты во всехъ губершяхъ, управляемыхъ по общему 

губернскому учреждешю, въ губершяхъ Л ифляндской  и Эстляндской, въ об

ласти Войска Донскаго и въ Еавказскомъ крае подчиняется действда изло- 

женныхъ нише правилъ.
2) Настояпця правила распространяются на всякую охоту: ружейную, 

псовую (съ борзыми или гончими собаками), и т. п.
3) Никому не дозволяется охотиться безъ именнаго охотничьэго сви

детельства, выданнаго подлежащею властью. I,
4) Постановлешя настоящихъ правилъ о производстве охоты по охот- 

ничьимъ свидетельствамъ не распространяются на губерши: Архангельскую, 

Вологодскую, Олонецкую, Пермскую, Вятскую и Костромскую, а также на 

уезды: КозьмодемьянскШ, ЧебоксарсюЙ и Царевококшайсюй —  Казанской | 

губ., МакарьевскШ и СеменовскШ —  Нижегородской губ., Белозерсшй и * 

Кирилловсшй —  Новгородской губ. и на Холмсшй —  Псковской губ.

5) Охотничьи свидетельства, установленной Министромъ Внутреннихъ 

Делъ Формы, выдаются уездными исправниками и уездными (окружными) 

начальниками, какъ по пнсьменныигь, такъ и по словеснымъ заявлешямъ.
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Примечанге. Лицамъ, недостигшимъ семнадцатил*тняго возраста, 

охотничьи свидетельства выдаются не иначе, какъ по просьб* ихъ роди

телей, опекуиовъ или попечителей.

6) Охотничьи свидетельства не выдаются: а) состоящимъ подъ надзо- 

ромъ долицш, и б) осужденнымъ за нарушеше настоящихъ правилъ; а 

равно за повреждеше или похищеше чужаго леса, до исполнешя состояв

шихся надъ ними судебныхъ приговоровъ.

7) Охотничье свидетельство действительно въ томъ году, на который 

оно выдано, во всехъ местностяхъ, подчиненныхъ действ1Ю настоящихъ 

правилъ.

8} При выдаче охотничьихъ свидетельству взимается по три рубля за 

каждое свидетельство. При подач* заявлешй и выдаче охотничьихъ свиде

тельству не4взимается никакихъ другихъ сборовъ (не исключая гербоваго).

Примечан 1е. Означенный въ сей стать* сборъ обращается въ 

спещальныя средства Министерства Внутреннихъ Д*лъ, для образовашя 

капитала на усилеше средствъ надзора за исполнешетиъ правилъ объ охот*.

9) Безплатныя охотничьи свидетельства выдаются: а) чинамъ леснаго 

ведомства и казенной лесной стражи, а также лесничимъ и леснымъ и 

охотничьимъ сторожамъ частныхъ влад*льцевъ и охотничьихъ обществъ, 

утвержденнымъ въ сихъ звашяхъ установленнымъ порядкомъ, и б) охот
ничьей прислуг*, по заявлешнмъ хозяевъ прислуги.

П р и м * ч а н 1 е, Охотничьей прислугой признаются до*зжач1е, псари, 
егеря и борзятники.

10) Министру Государственныхъ Имуществъ предоставляется выдавать 

безплатно особыя разрешешя: а) на стр*льбу и ловлю во всякое время 

зверей (кроме зубровъ) и птицъ, а также на собираше гнездъ и яицъ для 

научныхъ целей, и 61 на поимку разныхъ породъ дичи для акклиматизацш 
ея въ другихъ местностяхъ или для зв*ринцевъ. Означенныя разрешешя 

замеияютъ охотничьи свидетельства. Лица, получйвппя татя разрешешя, 

допускаются безплатно къ пользованию ими на казенныхъ земляхъ и въ 

казенныхъ л*сахъ, не еданныхъ въ арендное содержаше (кроме предназна- 

ченныхъ для Высочайшихъ охотъ), и на другихъ угодьяхъ на общемъ ос
нованш.

11) Каждый охотникъ, во время производимой имъ охоты, долженъ 

иметь при себе выданное ему именное охотничье свидетельство, для предъ

явлена его по требованию лицъ, наблюдающихъ за исполнешемъ правилъ 
объ охоте.

Примечан 1е. Обязанность иметь охотничье свидетельство не рас

пространяется на лицъ, принимающихъ участ1е въ охотахъ, производимыхъ 

по распоряжению полицейскихъ властей для истреблешя хищныхъ зв*рей 

(ст. 1463 общ. губ. учр., свод, зак., т. II, ч, I, изд. 1876 г.), а также 
на загонщиковъ при облав*.

12) Право пользовашя охотою привадлежитъ владельцу въ пред*лахъ 
его им*шя.

13) Для охоты на чужой земл* требуется письменное дозволеше вла
дельца.

%■
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14) Порядокъ дозволешя охоты въ дачахъ ведомства Министерства 

Государственныхъ Имуществъ определяется приложенными къ настоящей 
статье правилами.

15) Право пользоваюя охотой на земляхъ, принадлежащихъ кресть

янам^ входящимъ въ составъ сельскаго общества, принадлежитъ сельскому 

обществу. Отдельные крестьяне и лица постороншя могутъ пользоваться 

охотою на означенныхъ земляхъ не иначе, какъ по приговорамъ общества, 
составленнымъ установленнымъ порядкомъ.

16) Производство охоты на городскихъ земляхъ разрешается подлежа
щими городскими управлешями.

17) Производство охоты воспрещается:

а) На зубровъ и на самокъ: лосей, оленей и дикихъ козъ, а также на 
телятъ этихъ породъ —  въ течете всего года.

П р и м е ч а н 1 е. Весь годичный приплодъ причисляется къ теля- 
тамъ до 31 Декабря того же года.

б) На самцовъ лосей —  съ 1 Января по 15 Августа.

в) На самцовъ оленей —  съ 1 Марта по 15 Тюля.

г) На самцовъ дикихъ козъ — съ 1 Ноября по 1 1ювя.

д) На сайгаковъ, джейрановъ, черныхъ козловъ, туровъ и другихъ гор- 
ныхъ козловъ —  съ 1 Марта по 15 ,1юля.

е) На самцовъ глухарей и тетеревей —  съ 15 Мая по 15 1юля.

ж) На вальдшнеповъ (лесвыхъ куликовъ) —  съ 1 1юня по 15 1юля.
з) На гусей и лебедей —  съ 1 Мая по 29 1юня.

1) На селезней, утокъ и турахтановъ самцовъ —  съ 1 1юня по 29 1юня.

и) На самокъ утокъ всехъ породъ, на бекасовъ, дупелей, гаршнеповъ и 

куликовъ всехъ породъ, чибисовъ, коростелей и на прочую водяную и 
болотную дичь —  съ 1 Марта по 29 1юня.

к) На серую и красную куропатку (горную курочку —  съ 1 Декабря по
15 Августа.

л) На турачей —  съ 1 Декабря по 1 Октября.

м) На Фазайовъ и зайцевъ —  съ 1 Февраля по 1 Сентября.

н) На самокъ глухарей и тетеревей, на рябчиковъ, белыхъ куропатокъ, 
дроФъ, стрепетовъ и перепеловъ —  съ 1 Марта по 15 Тюля.

Примечан1е.  Охота съ сетью на самцовъ перепеловъ не 
воспрещается съ 1 Мая по 15 Тюля.

о) На всехъ другихъ зверей и птицъ, кроме хищныхъ — съ 1 Марта 
по 29 1юня.

18) Воспрещается въ течев1е всего года ловить какими бы то ни было 

способами (петлями, силками, тенетами, шатрами, капканами, и т. п.) глу

харей, тетеревей, рябчиковъ, куропатокъ, турачей, Фазановъ и дикихъ козъ, 

а также разорять гнезда или вынимать изъ нихъ яйца и птенцовъ всехъ 
породъ птицъ, кроме хищныхъ.

19) Дозволяется истреблять хищныхъ зверей и птицъ, птенцовъ ихъ 

и гнезда, а также убивать на поляхъ и въ лесахъ бродячихъ кошекъ и 

собакъ, въ течете всего года, всякими способами, кроме отравы.

П ри м е ча н 1е. Начальникамъ губернШ и областей предоставляется

дозволять употреблеше отравы для истреблешя хищныхъ зверей въ виде

*



общей м*ры или выдавать на то разр*шешя отд*льнымъ лицамъ и обще
ства мъ охотниковъ.

20) Къ хшцнымъ зв*рямъ причисляются: медв*дь, волкъ, лисица, 

шакалъ, барсукъ, песецъ, хорекъ, ласка, выдра, норка, горностай, куница, 

россомаха, рысь, дикая кошка и белка. Хищными птицами признаются: 

орелъ, беркутъ, соколъ, кречетъ, вс* ястреба, сорока, воронъ, ворона, 

галка, сойка, ор*ховка, сорокопутъ, филинъ, совы и воробьи.

21) Убивать хищныхъ зв*рей, опасныхъ для человека и домашняго 

скота, на чужой земл*, безъ разр*шешя владельца, дозволяется лишь при 

случайной встр*ч* съ ними или по приглашенш местной полицейской власти 

(ст. 146В общ. губ. учр., свод, зак., т II, ч. I, изд. 1876 г.).

22) Охота съ собаками, съ 1 Марта по 29 1юня, ни въ какомъ случай 
на допускается.

Прим*чан1е.  Правило это не распространяется на обучеше, безъ 

ружей, лягавыхъ и гончихъ собакъ (натаскиванье и наганиванье).

23) Владельцы огороженныхъ парковъ и зв*ринцевъ, не им*ющихъ 

свободнаго сообщешя съ соседними угодьями, могутъ производить и дозво

лять въ нихъ охоту на всякаго рода зв*рей въ течете всего года.

24) Крестьянамъ Архангельской губернш и всей северо-восточной части 
Вологодской губернш, вогуламъ Пермской губернш, а также бывшимъ 

казеннымъ поселянамъ Верхотурскаго округа той же губернш, и у*здовъ 

Глазовскаго, Орловскаго и Слободскаго Вятской губернш, охота, въ пред*- 

лахъ уназанныхъ местностей, дозволяется на всякую дичь въ течете всего 

года, но продажа означенными лицами всякой дичи воспрещается съ 10 Марта 
по 1 1юля.

25) Запрещается перевозить и разносить, а также продавать и поку

пать дичь, черезъ десять дней поел* срока, съ котораго не дозволяется на 

нее охотиться (ст. 17).

Прим*чан1е. Перевозить живую дичь, для ея разведешя, дозво

ляется въ запрещенное время, съ разрешешя м*стяой полицейской власти.

26) Въ городахъ торговля дичью, убитою зимою {до 1 Марта), дозво

ляется во всякое время, съ соблюдешемъ издаваемыхъ по этому предмету 

въ установленномъ порядк* правилъ.

И* О порядка наблюдешя за исполнетемъ правилъ объ 
охбтЪ и обиаруженКя нярушенЫ означенныхъ правилъ.

27) Наблюдете за точнымъ исполнетемъ правилъ объ охот* возла

гается: 1) на полищю, 2) на чиновъ л*снаго ведомства, казенной десной 
стражи, должностныхъ лицъ, зав*дывающихъ л*сами уд*льнаго ведомства, 

и чиновъ корпуса л*сничихъ, зав*дывающихъ частными л*сами, —  въ 

пред*лахъ вв*ренныхъ ихъ в*д*шю или надзору участковъ, —  и 3) на 

Д*сныхъ, полевыхъ и охотничьихъ сторожей — въ дачахъ, вв*ренныхъ 

ихъ надзору.

28) На охотничьихъ рторожей, въ отношевш порядка утверждения ихъ 

въ семъ званш, соединенныхъ съ нимъ правъ, порядка выдачи установлен- 

ныхъ бляхъ и увольаен1я отъ службы, распространяются правила, поста-



новленныя для лЪсныхъ сторожей въ ст. 568— 572 уст. леей. (свод, зак., 
т. VIII, ч. I, изд. 1876 г.).

29) Начальаикамъ губершй и областей предоставляется уполномочивать 

из вест ныхъ имъ лицъ, съ ихъ на то соглашя, на обнаружение нарушенШ 

правилъ объ охоте, съ указашемъ района действШ этихъ лицъ. Полномоч!я 

по тому же предмету могутъ быть даваемы учрежденными въ установленномъ 

порядке обществами охотниковъ и сельскаго хозяйства своимъ членамъ. 

Татя полномоч1я действительны въ пред’Ьлахъ техъ местностей, на которыя 

по уставамъ названныхъ обществъ распространяется ихъ деятельность. 

Означенныя въ сей стать* лица имЗштъ право заявлять объ обнаруженныхъ 

ими нарушешяхъ полицш, для принят1я последнею меръ къ преследованш 

виновныхъ.

30) Протоколы о нарушешяхъ правилъ объ охоте составляются со

гласно ст. 1133— 1136, 1140— 1142, 1150 и 1151 уст. угол суд., при- 
чемъ въ сихъ протоколахъ обозначается, как1я оруд!я для ловли и какая и 

въ какомъ количеств* дичь отобраны у обвиняемаго,

Примечан1е. Упомянутые въ сей статье протоколы по наруше* 

шямъ, влекущимъ денежное взыскаше не свыше ста рублей, могутъ быть 

составляемы безъ участ1я понятыхъ.

31) При розысканш обвиняемаго, скрывшагоса съ места „ нарушения, 

лесная стража и полевые и охотничьи сторожа имеютъ право требовать 
содейств)я полицейскаго начальства.

32) Найденная у виновныхъ дичь немедленно передается владельцу или 

арендатору охоты, а если неизвестно, где убита дичь, продается или 

уничтожается, по распоряженш полицш.

33) Возбуждеше судебнаго преслЬдовашя и обличеше передъ судомъ 

виновныхъ въ нарушешяхъ, указанныхъ въ ст. 3— 7 отд IV* мн. Гос. Сов. 

по настоящему делу, возлагается на чиновъ полицш въ порядке, установ

ленномъ для проступковъ противъ общественнаго благоустройства и благо- 

чишя (ст* 1215 и 1216 уст. угол. суд.).
34) Дела о нарушешяхъ, указанныхъ въ ст. 1 и 2 отд. IV мн. Гос. 

Сов. по настоящему делу, начинаются не иначе, какъ по жалобе потер- 

пйвшаго владельца имешя или арендатора охоты, и не влекутъ за собою 

наказашя въ случае примирешя потерпевшаго убытокъ съ виновнымъ въ 

проступке лицомъ.

35) Действ1е ст. 11871 уст. угол, суд* распространяется на протоколы 

по нарушешямъ правилъ объ охоте, составленные съ соблюдешемъ уста1- 

новленнаго для сего порядка (ст. - 30).

Приложеше къ ст. 14.

ПРАВИЛА
о порядк* дозволешя охоты въ дачахъ ведомства Министерства 

Государственныхъ Имуществъ.
1) Пользование охотою на казенныхъ земляхъ разрешается въ порядке, 

установленномъ для отдачи казенныхъ оброчныхъ статей въ арендное со* 

держаше съ публичныхъ торговъ, или же по дозводительнымъ билетамъ, за



плату по таксамъ, утверждаемымъ Министромъ Государственныхъ Имуществъ, 

По предварительномъ ихъ разсмотренш начальниками губершй и областей.

2) Министру Государственныхъ Имуществъ предоставляется допускать 

пользоваше охотою на казенныхъ земляхъ, безъ сдачи ихъ въ арендное 

содержав!е, а также безъ выдачи дозволительныхъ билетовъ и взимашя 

какой-либо платы, въ техъ местностяхъ сЪверныхъ или сЬверо-восточныхъ 

губершй, где крестьяне занимаются охотою, какъ промысломъ.

3) Чины казеннаго л'Ьснаго управлешя и казенной лесной стражи 

пользуются охотою безплатно и безъ взят!я дозволительныхъ билетовъ въ 

пределахъ вв’Ьренныхъ ихъ ведешю или надзору участковъ, за исключе* 

П1емъ предназначенныхъ для Высочайшихъ охотъ. или отданныхъ въ

I арендное для охоты содержание. Въ местностяхъ, где лицамъ, постороннимъ 

; лесному ведомству, свободное пользоваше охотою не дозволено, означеннымъ 

[| выше чинамъ возбраняется охота на лосей, оленей и сернъ или дикихъ 

I Козъ.
I (Опубликовано 17 Апреля 1892 г. въ Губ. В'ёд. Л0 39.)

I •ЛГэ 27. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлетемъ доводится симъ до

[ всеобщаго сведешя, опубликованное въ № 20 Собрашя узаконешй и распо- 

\ ряжетй Правительства, отъ 28 Февраля 1892 г., за № 232, Высочайше 

утвержденное 28 Января 1892 года, мнеше Государственнаго Совета, сле- 

| дующаго содержатя:
■ Государственный Сов’Ьтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Граждан-

I скихъ и Духовныхъ Делъ и Законовъ и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ 
представлеше Министра Юстицш по делу объ извещенш сторонъ о времени 

слушаша делъ въ мировыхъ съездахъ и судебныхъ палатахъ, мн*н1емъ 

Положилъ:
Статьи 157, 879, 882 и 883 устава уголовваго судопроизводства изло- 

, асить сл'Ьдующимъ образомъ:
Ст. 157. О дне, назначенномъ для разбирательства дела, стороны 

уведомляются повестками по месту пребыван!я, показанному въ деле, и 

Могутъ явиться лично или чрезъ поверенныхъ. Неприбытие сторонъ не 

останавливаем разсмотрешя дела, за исключетемъ лишь случаевъ, когда 

самъ съездъ признаетъ присутств1е ихъ необходимымъ. Обвиняемые въ 

преступныхъ действ1яхъ, за которыя въ законе положено заключение въ 

: тюрьме, должны всегда быть на лицо.
Ст. Ь79. О дне, назначенномъ для слушания дела въ судебной палате, 

подсудимые и друпя лица, участвующая въ деле, уведомляются повестками

|
по месту пребывашя, показанному въ деле, и могутъ явиться лично или 

чрезъ поверенныхъ. Неприбьте подсудммыхъ или участвующихъ въ деле 

лицъ не остаиавливаетъ доклада и решегпя дела, за исключетемъ лишь 

случаевъ, указанныхъ въ статье 8791.

1 Ст. 8791. Подсудимые и друпя лица, участвующая въ деле, а также

: свидетели и сведующхе люди, требуются въ судебную палату лишь тогда, 

’ когда палата признаетъ это необходимымъ, или когда стороны сами о томъ

1 просятъ и къ удовлетворешю ихъ просьбы не встречается препятствШ. 

д  Ст. 882. Подсудимому, не избравшему себе защитника, онъ назна

чается председатедемъ палаты, который извещаетъ о семъ подсудиыаго,

:



Ст. 883. Непредставлеше участвующими въ д*л* лицами ко дню 

доклада возражешй противъ отзывовъ или протестовъ не останавливаетъ 
доклада и р*шемя д*ла.

Подлинное мн*ше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

Объ изв*щенш сторонъ о времени слушаа1Я 

д'Ьлъ въ ашровыхъ сть'Ьздахъ и судебныхъ 
палатахъ.

(Опубликовано 24 АпрФля 1892 г. въ Губ. В*д. № 42.)

*1\Г8 28. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлен1емъ доводится симъ до 

всеобщаго св*д*шя, опубликованвое въ М  20 Собрания узаконешй и распо- 
ряжешй Правительства, отъ 28 Февраля 1892 г., за № 233, Высочайше 

утвержденное 3 Февраля 1892 г., мн*ше Государственнаго Сов*та, сл*дук>' 
щаго содержашя:

Государственный Сов*тъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Граждан- 

скихъ и Духовныхъ Дфдъ и Законовъ и въ Общемъ Собранш, разсмотр*въ 

представлеше Министра Юстищи по ,д*лу объ изм*невш статьи 3621 свода 

гражданскихъ узаконений губернШ прибалтШскихъ и соглашаясь съ заклю- 

чешемъ сенатора Манасеина, мн*н1емъ положилъ:

Статью 3621 свода гражданскихъ узаконений губершй прибалтШскихъ 
изложить сл*дующимъ образомъ:

^Въ Курляндской губернш вс* гражданств иски, для которыхъ не 

постановлено въ закон* особаго изъят1я, погашаются непредъявлешемъ ихъ 

въ течете пяти л*тъ.“

Подлинное мн*ше подписано въ журналахъ Предс*дателями и Членами.

Объ изм'Ьненш статьи 3621 свода гражданскихъ 
узаконенШ губернШ прибалтШскихъ.

(Опубликовано 24 Апреля 1892 г. въ Губ. В^д. № 42.)

Лифл. Вице*Губернаторъ Н. М. Богдановичъ,

Секретарь: Р. Корженевск1й.



—  65 —

•№ 29, ЛиФляндское Губернское Правлеше, согласно журнальному 

востановленш своему отъ 24 Апреля с. г. за М  404, предлагаетъ ко все

общему св'Ъд'Ьшю и руководству нижеследующее:

Съ настоящего 1892 г. взимаше з&ыскихъ сборовъ въ казенныхъ 

им’Ьшяхъ Лифляндской губернш подлежитъ производству въ сдедующеиъ 
порядке:

Сборы эти, на точномъ основанш Высочайше утвержденнаго 7 Мая 

18?5 г. мнешя Государственнаго Совета, распределяются между крестьян- 

свими участками сихъ именШ (выкупленными и невыкупленными) пропор- 

Цшнально сумм* причитающагося съ важдаго участка казеннаго оброка 

(выкупныхъ платежей), независимо отъ количества входящихъ въ составъ 

его податвыхъ или неподатныхъ земель. Ыа основании получаемыхъ изъ 

Управленк Государственныхъ Имуществъ ведомостей процентвыхъ исчис- 

ленШ выкупныхъ платежей, падаю-щихъ на каждаго отдельнаго платель

щика, составляются подробные расчетные листы земскихъ сборовъ съ важдаго 

отд'Ъльнаго владельца крестьянскаго участка, которые Ландратская Коллепя 

разсылаетъ для взыснашя къ волостнымъ старшинамъ. На основанш пре- 

провождевныхъ къ нимъ требований Коллепи, волостные старшины взыски- 

ваютъ указанный въ требовашяхъ суммы земскаго сбора съ вдадЪдьцевъ 

крестьянскихъ участковъ и взысканный суммы представляютъ въ Коддегдо 

въ установленный срокъ —  въ настоящемъ году 23 Октября. Своевременное 

и безнедоимочное взыскаше этихъ сборовъ возлагается, на общемъ основанш, 
ва ответственность водостныхъ старшинъ и чиновъ уездной полицт.

М  2513.

(Опубликовано 8 Мая 1892 г. въ Губ. ВЪд. М  47.)

№  30. ЛиФляндсйое Губернское Правлеше симъ доводить до сведев1Я 
подлежащихъ лидъ и учрежденШ, что, вследств1е возбужденнаго Губернскимъ 

Начальствомъ вопроса о томъ, относятся-ли въ ПрибалтШскихъ губершях*Ь 

дела о публичной продаже недвижимыхъ имуществъ за недоимки въ 

платеже государственныхъ податей, налоговъ и другихъ безспорныхъ взы- 

сканШ, въ иредметамъ ведомства адиинистративныхъ или же судебныхъ 

УстановленШ, Правительствующимъ Сенатомъ, по определенш его, состояв

шемуся 16 Декабря 1891 г. по Общему Собрашю Перваго и Кассащоннаго 

Департаментовъ, разъяснено, что въ ПрибалтШскихъ губершяхъ публичная 

продажа недвижимыхъ имуществъ на удовлетворен1е безспорныхъ взысканШ, 

казейныхъ и общественныхъ, должна, по требовашю подлежащихъ мест;ь 

в лицъ, производиться въ оудебныхъ установлев!яхъ, по правиламъ устава 

гражданскаго судопроизводства и положешя о применены онаго къ озна- 
ченнымъ губершянъ. Л# 2468.

(Опубликовано 8 Мая 1892 г. въ Губ. В-Вд. 47.)

№  31. Лифляндскимъ' Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщего св*д*шя, опубликованное въ А$ 31 Собрашя узаконенШ и распо

ряжений Правительства, отъ 27 Марта 1892 г., за Л0 352, объявленное 

Министромъ Внутреннйхъ Дедъ Высочайшее поведете, слйдующаго 

содержашя:

8



Государь Императоръ,  по всеподданнейшему докладу Министра 
Внутреннихъ Делъ, въ 9 день Января 1892 года, Высочайше повелеть 

соизволилъ; нижнимъ чинамъ полиции, служащимъ во всехъ оолицейскихъ 

командахъ Имперш, изъ бывшихъ фельдфебелей, вахмистровъ, унтеръ-оФИ- 

церовъ и еФрейгоровъ, а также полидейскимъ урядникамъ, имевшимъ на 

военной служб* те же звашя, присвоить поперечные погоны, прикрепляемые 

подъ нижнею частью плечеваго жгута съ нашивкою отличШ соответственно 

тому изъ перечислевныхъ звашй, которымъ они пользовались, состоя на 
действительной военной службе.

О такомъ Высочайшемъ повелеши Министръ Внутреннихъ Делъ,

7 Февраля 1892 г., донесъ Правительствующему Сенату, съ представлешемъ 

рисунковъ*) и описашя означевныхъ внешнихъ знаковъ отлич1я.

О присвоена поперечныхъ погоновъ, прикреп- 
ляемыхъ подъ нижнею частью плечеваго 
жгута, для городовыхъ изъ фельдфебелей, 
вахмистровъ, мдадшихъ и старшихъ унтеръ- 
оФицеровъ и ефрейторов», съ нашивною 
отличШ, соответствующихъ бывшему воин- 
скому звашю.

Описаме рисунковъ
поперечнаго погона, прикргьпляемаго подъ нижнею частью плечеваго жгута, 

для городовыхъ изъ фельдфебелей, вахмистровъ, младшихъ и старшихъ унтеръ- 
офщеровъ и ефрейторовъ, съ нашивкою отличШ, соотвтьтствующихъ бывшему 

вотскому звашю.

Л  1. Форма  и величина: погонъ чернаго сукна, на такой же 
подкладке, обшитый оранжевымъ кантомъ.

Длина погона безъ к а н т а ................... 1 %  вершка.

Ширина .................................................1 вершокъ.

«Л0 2. Погонъ для бывшихъ ефрейторовъ, съ одною гарусною, желтаго 
цвета, нашивкою, по длине погона,

Л0 3. Погонъ для бывшихъ младшихъ унтеръ-офицеровъ, съ двумя 
гарусными, желтаго цвета, нашивками, по длине погона.

№ 4. Погонъ для бывшихъ старшихъ унтеръ-офицеровъ, съ тремя 
гарусными, желтаго цвета, нашивками, по длине погона.

<№№ 5 и 7. Погонъ для бывшихъ фельдфебелей армш, соответственно 
цвета металлическаго прибора той части, въ которой нижшй чиыъ служилъ, 

съ одримъ басономъ (золотымъ или серебрянымъ), по длине погона.

6 и 8. Погонъ для бывшихъ фельдфебелей гвардш и вахмистровъ 

гвардш и армш, съ однимъ басономъ (полуштабскимъ), по длине погона.

*) Прилоденъ при М  31 Собр. узак.

(Опубликовано 18 Мая 1892 г* въ Губ. В®д. М 50.)



№  32- Лифляндскимъ Губернскимъ Правлетемъ доводится симъ до 

всеобщаго св*д*шя, опубликованное въ Л  43 Собрашя узаконешй и распо- 
ряженШ Правительства, отъ 1 Мая 1892 года, за № 440, распоряжеше, 

объявленное Правительствующему Сенату Управляющимъ Министерствомъ 

Финансовъ, сл*дующаго содержатя:

На основанш п. 2 Йменнаго Высочайшаго указа, Правительствую

щему Сенату въ 30 день Апреля 1892 года даннаго, Управляюпцй Мини

стерствомъ Финансовъ, 1 Мая 1892 года, представилъ, для опубликоватя, 

утвержденный имъ правила о вывоз* наличныхъ запасовъ овса, имеющихся 

на складахъ въ гг. Архангельск*, Ревел*, Лнбав* и Риг*.

Объ утверждении правилъ о вывоз* наличныхъ 
запасовъ овса, имеющихся на свладахъ 
въ гг. Архангельск*, Ревел*, Либав* и 
Риг*.

На подлинныхъ написано: „Утверждаю**. 30 Апр’Ьля 1892 года.

Подписалъ: Управляющей Министерствомъ Финансовъ 0. Тернеръ.

П р а в и л а
о вывоз/ь, на основанш йменнаго В ы с о ч а й ш а г о  указа, Правительствующему 
Сенату въ 30 день Апртьля 1892 г. даннаго, наличныхъ запасовъ овса, имею

щихся на складахъ въ гг. Архангельска, Ревелгь, ЛиСавп и Риггь.

1) Немедленно и не позже трехъ сутокъ, со времени получешя на 

м*сгЬ Йменнаго Высочайшаго Указа, Правительствующему Сенату въ 

30 день Апреля 1892 года даннаго, вс* лица, им*ющ!я предположенный 

къ вывозу за границу и находяицйся уже на склад* въ Архангельск*, 

Ревел*, Либав* и Риг* овесъ, заявдяютъ о томъ м*стноЙ таможне съ 

указатемъ м*стъ склада и оправданнаго амбарными книгами, грузовыми 

документами, подлинными счетами и т. п. количества овса.

2) Въ т*хъ случаяхъ, когда все заключающееся въ данномъ замкну- 

томъ пом*щен1и количество овса будетъ предназначено къ отпуску, таковыя 

пом*щешя, въ предупреждеше доставки въ оныя овса со стороны, опеча

тываются и состоятъ подъ таможенными обезпечешями, снимаемыми только 

во время погрузки изъ нихъ овса на суда вплоть до окОнчательнаго уда- 

лешя изъ нихъ овса.

3) Если опечаташе такого пом*щешя, по его условяямъ, окажется 

невозможнымъ, или если содержание его подъ непрерывными обезпечешями 

представится неудобнымъ для влад*льца, въ виду необходимости продавать 

изъ онаго овесъ на внутреннее потреблете или доставлять въ оное овесъ 

и вообще зерновые хл*ба со стороны, то таможенные чиновники произво

дить пров*рку количества запасовъ овса, им*ющихся въ такихъ пом*ще- 

шяхъ, въ этомъ случа* при нагрузк* на суда овса, вывозимаго изъ такихъ 

пом*щешЙ, количества онаго также подвергаются пов*рк* по коносаментами



4) О да* получешя настоящихъ правилъ таможня обязана донести 

департаменту таможенныхъ сборовъ безотлагательно; о количеств* овса, 
заявленнаго къ вывозу и оказавшегося въ наличности при проверке тамож

нею, донести по истеченш указаннаго въ п. 1 настоящихъ правилъ срока 

на подачу заявокъ, о количеств* же действительно вывезеннаго по симъ 
заявкамъ овса доносить еженедельно.

(Опубликовано 1 1юня 1892 г. въ Губ. В*д. № 55.)

Лй 33. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго св*д*шя, опубликованное въ Л? 9 Собрашя узаконенШ и распо

ряжений Правительства, отъ 24 Января 1892 г., за М  94, распоряжеше, 

объявленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ, сл*дую- 
щаго содержашя:

За произведеннымъ въ 1888— 1891 гг. выкупомъ въ казну Закавказ

ской, Курско Харьково-Азовской, Моршанско-Сызранской, Ряжско-Вяземской, 

Ряжско-Моршанской и Тамбово-Козловской жел*зныхъ дорогъ и по сил* 

Высочайше утвержденнаго въ 26 день Ноября 1882 г. положешя Коми

тета Министре въ, распубликованнаго Правительству югцимъ Сенатомъ въ 

М  15 собран!я узаконенШ и распоряженШ правительства за 1883 годъ, 

Министръ Финансовъ разр*шилъ пр!емъ въ уплату таможенныхъ пошлинъ 

вышедшихъ въ тиражъ 3°/0 и 5°/0 облигаций Закавказской железной дороги, 

4 /0 облигацШ Курско-Харьково-АзовскоЙ железной дороги серШ А и Б, 

3 %  облигацШ Моршанско-Сызранской железной дороги, 5 %  облигацШ Поти- 

Тифлисской железной дороги, 3 %  облигацШ Ряжско-Вяземской жел*зноЙ 

дороги, 5 /о облигацШ Ряжско-Моршанской жел*зноЙ дороги и 5 %  облигацШ 

Тамбово Козловской жел*зноЙ дороги, а равно и купоновъ отъ поимено- 

ванныхъ облигащй текущаго и предшествующаго оному сроковъ, по ц*намъ, 

показаннымъ въ нижесл*дующихъ двухъ ведомостяхъ и на точномъ осно- 
ванш распубликованныхъ, въ № 111 Собр. узак. и распор, правительства 
за 1876 годъ, правилъ о взиманш таможенныхъ пошлинъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 20 Декабря 1891 г., донесъ Правитель
ствующему Сенату для распубликоватя.

О пр1ем* въ уплату таможенныхъ пошлинъ 
вышедшихъ въ тиражъ облигаций .Закав
казской, Курско-Харысово-Азовской, Мор- 
шанско - Сызранской, Поти - Тифлисской,

Ряжско-Вяземской, Ряжско-Моршанской и 
Тамбово-Козловской жед*зныхъ дорогъ и 
купоновъ отъ сихъ облигащй.



Ведомость
о цтьнахду по коимв купоны отт нижепоименованных^ облиго,цШ ёыкуплен- 
иш ь вд казну ж елт и ш ь дороге принимаются вд уплату таможенныхо 

пошлине.

Назван1в и нарицательная 

стоимость облигаций.
Сровъ оплаты купоновъ.

Нарицательная 

стоимость 

каждаго купона.

Ц'Ьна, по коей 
купоны при
нимаются въ 
утиату тямо- 
яснныхъ по

шл инъ.

3 %  облигацш Закаввазскойжел.
дор......................115 р. м.

625 „ „

5 %  облигацш Закавказской жел. 
дор. .' . . . . 600 ®р.

2500 „ 
5000 я

4 %  облигащи Курско - Харь- 

ково-Азовской желчен, дор.
сер. А ................ 600 мар.

ЮОф. ст. 
500 „ .

1000
4 % облигащи Курско'-Харь- 

ково-Азовской железн. дор.
сер. Б................  500 мар.

1000 „ 
2000 „

’3 %  облигащи Моршанско-Сыз- 
равской жел. дор. 125 р. м.

6 %  облигацш П оти-Тифлисской 
жел. дор . . . 1000 гульд.

100 ф. ст. 
500 Фр.

3 %  облигащи Ряжено - Вязем
ской жел. дор.. . 125 р. м.

& %  облигащи Ряжско-Моршан- 
свой жел. дор.. . 200 тад

& %  облигащи Танбово-Ко8лов- 

ской жел. дор. . 1 0 0  ф. ст.

VIз 1юдя и 3/,5 Декабря.

24 Марта 23 Сентября

5 Апреля 5 Октября

21 Декабря 19 Ьовя 

2 Января 1 1юля

20 Марта 19 Сентября

1 Апреля 1 Октября

2/,4 Января и 2/,4 1юля.

20 Марта 19 Сентября

1 Апреля 1 Октября

2/,4 Января, 2/и 1юля.

8/|т Апреля, Уп Октября 

У14 Января, а/н 1юля.

Руб. зол.

Руб. К.

1р. 87 Уз к. 1 87

9 ,  37»/» в 9 37

Фр. 12. 50. 2 96

. 62. 50. 14 84

. 125. - 29 68

мар. 12. 3 70

ф. ст. 2. 12 61

» ,  12. 63 05

• » 20. 126 10

мар. 10. 3 08

. 20. "6 17

• 40. 12 34

1 р. 8 7 %  в. 1 78

гульд. 25. 13 02
ф . ст. 2. 10. 15 76

фр. 12. 50. 3 12

1р. 87 '/я к. 1 78

5 тал. 4 62

ф. ст. 2. 10. 14 97



Ведомость
о цгънаяя, по коиш вышедшш вв тиражъ нижепоименованный облигацш  
выкупленныхъ вд казну желтьзнихъ дорогъ принимаются въ уплату тамо- 

женныхд пошлинъ.

Наименоваше облигацШ.

3 %  облигацш Закавказской жел. дор.

3 %
5 %

5%
5%
4 %  облигацш Курско-Харьково-Азов- 

ской жел. дор. сер. А  . . . .

4 %  облигацш Курско -Харьково-Азов
ской жел. дор. сер. А  . . . .

4 %  облигацш Курско-Харьково-Азов
ской жел. дор, сер. А  . . . ,

4 %  облигацш Курско-Харьково-Азов
ской жел̂  дор. сер. А . . . .

4 %  облигацш Курско-Харьково-Азов
ской жел. дор. сер. Б . . . .

4 %  облигацш Курско-Харьково-Азов- 
свой жел. дор. сер. Б ...................

4 %  облигацш Курско-Харьково-Азов- 
ской жел. дор. сер. Б . . . .

3 %  облигацш Моршанско-СызранскоЙ
жел. дор.........................................

облвг. Пота-ТиФлисской жел. дор.5 %

5 %
5%
3 %
5 %

5 %

п
Ряжско-Вяземской жел. дор. 

Ряжско-Моршанской ж. д. 
Тамбово-Козловской ж. д.

Нарицательная 

стоимость купо- 

иовъ.

Съ котораго 
числа вышедипя въ 
тиражъ облигацш 
принимаются въ 
уилату таможен- 
ныхъ пошлинъ.

125 р. мет
625 » »
500 франк.

2500 Я
5000 я

600 иар.

100 Ф. ст.

500 » я

1500 я я

500 мар.

1000 я

2000 Г)

125 р. ЗОЛ.

1000 гульд.
100 Ф. ст.
500 Франк.

125 р. ЗОЛ.

200 тал.
100 Ф. ст.

1э/ ,5  1юня и 
[Декабря.

|24 Марта.

) 5 Апреля,

19

121 Декабря. 

2 Января.

19' Сентября. 

1 Октября, 
и

[ 20 Марта.

1 Апреля.

2/н Января.

120 Марта

[ 1 АорВля

2/и Января. 
5/п Октября.

Ц-вны, 
по коимъ ой- 
лнгацш при
нимаются въ 
ушату тамо- 
женныхъ по

шлинъ,

Руб. зол.

Руб. К.

125 —
625 —
125 —
625 —

1250 —

185 16

680 50

3152 50

6 3 0 ^ —

154 30

308 60

617 20

125 _-
520 80
630 50
125 —

125 —
185 16
630 502/н Января.

(Опубликовано 3 1юня 1892 г. въ Губ, В'Ьд. № 56.)
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№  34. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго сведешя, опубликованное въ № 20 Собрашя узаконенШ и расоо- 

ряженШ Правительства, отъ 28 Февраля 1892 г. за № 236, Высочайше 

утвержденное 17 Января 1892 г. положен 1е Комитета Министровъ следую- 
Щаго содержашя:

Въ Комитет* Министровъ слушана записка Министра Внутреннихъ 

Делъ, отъ 6 Декабря* 1891 г. за № 1697 (по мед. деп.), о доподненш 

правилъ 6 Ноября 1881 г. о порядке учреждешя и устройства „седьскихъи 

аптекъ въ небольшихъ городахъ, посадахъ, селахъ, местечкахъ и де
ревня хъ.

Согласно съ пред став лешемъ Министра Внутреннихъ Делъ, Комитетъ 

полйгалъ: предоставить статсъ-секретарю Дурново дополнить изданныя Ми- 

вистерствомъ Внутреннихъ Делъ, на основанш Высочайше утвержден- 

наго Его Императорскимъ Величествомъ, 6 Ноября 1881 г., по

ложешя Комитета Министровъ временныя правила постановлешемъ о томъ, 

что дозволешя на открыйе этихъ аптекъ, а также на управлеше ими, 

Даются губернаторами, по ихъ усмотренш, только лицамъ, заслуживаю

щим ъ полниго довер1я по своей опытности въ Фармацевтическомъ деле и 

по своимъ нравственнымъ качествамъ.

Государь Императоръ,  въ 17 день Января 1892 г., положеше 

Комитета Высочайше утвердить соизволилъ. х

О дополненш правилъ 6 Ноября 1881 г. о по
рядке учреждешя и устройства „седьскихъ“

? аптекъ въ небольшихъ городахъ, поса
дахъ, селахъ, местечкахъ и деревняхъ.

'и (Опубликовано 5 1юня 1892 г. въ Губ. В*д, М  57.)

-I

№  35. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго сведешя, опубликованное въ Л? 20 Собрашя узаконенШ и распо- 

ряженШ Правительства, отъ 28 Февраля 1892 г., за № 248, распоряжеше, 

объявленное Правительствующему Сенату Министромъ Путей Сообщения, 
следующаго содержашя:

Въ дополнеше къ распубликованнымъ 2 Декабря 1880 г. и 25 Марта 

^888 г. въ ЛМ? 115 и 30 собрашя узаконенШ и распоряженШ правитель

ства росписашямъ должностей техъ изъ служащихъ при железныхъ доро- 

гяхъ. которые, въ виду возложенныхъ на нихъ обязанностей, не могутъ 

быть непосредственно вызываемы къ следств1ю и суду, съ указашемъ техъ 

аселезно-дорожныхъ начадьствъ, чрезъ посредство коихъ означенныя лица 

■. Должны быть вызываемы, Министръ Путей Сообщешя, 15 Декабря 1891 г., 
; представилъ въ ПравительствующШ Сенатъ, для распубликоватя, пошю

I Утвержденнаго имъ, по соглашенш съ Министромъ Юстицш и Гдавноуоряв* 

С лающимъ КодиФикащоннымъ Отделомъ при Государственномъ Совете, до-

I полнительнаго росписашя названныхъ должностей.

!: О дополнительномъ росписанш должностей
щ; т*хъ изъ служащихъ при железныхъ до-
щ  рогахъ, которые не могутъ быть непо-
Я- средственно вызываемы къ слфдствдо и

м - СУДУ*
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Настоящее дополнительное росписате Министроиъ Путей Сообщешя, по соглашен}») съ 
Гд&вноуправляющимъ КодиФикащоннымъ Отд'Ьломъ при Государственномъ 008*61* и Министромъ 
Юстицш, утверждено 12 Декабря 1891 г, по докладу департамента жел. дорогъ за М  2885.

Дополнительное росписаЫе
должностей тгьхъ изъ служащихъ при желтьзнихъ дорогахъ, которые, въ 
виду возложенныхъ на нихъ обязанностей, не могутв быть непосредственно 
вызываемы кв слпдствт и суду, съ указашемъ т/ьхъ желгьзнодорожныхъ 
начальства, чрезъ посредство которыхъ означенныя лица должны быть

вызываемы.

Участковые инспекторы ивСпекцШ частныхъ жел*зныхъ дорогъ.

Таковыя должностныя лица подчинены инспекторамъ частныхъ ^кел. 
дорогъ, почему ПОВЕСТКИ О ВЫЗОВ* ИХЪ КЪ СЛ*ДСТВ1Ю и суду должны быть 

доставляемы къ упомянутымъ инспекторамъ. Для облегчешя же судебнаго 

ведомства повестки его могутъ быть вручаемы начальнику ближайшей 

станцш одной изъ подчиненныхъ инспектору дорогъ. На начальниковъ 

станщй, получившихъ таковыя повестки, возлагается безотлагательное до- 
ставлеше ихъ инспектору дороги.

(Опубликовано 5 1юня 1892 г. въ Губ. В'Ьд. Л? 57.)

За ЛиФляндскаго Вице-Губернатора:

Старилй Сов'Ьтникъ П . 1*АГОЦКШ.

'« и

За секретаря: В. Д. Сушковъ.



«№ 36. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго св*д*шя, опубликованное въ № 15 Собрашя узаконешй и распо

ряжений Правительства, отъ 14 Февраля 1892 г., за Л0 176, опредФлеше 
Правительствующаго Сената, сл*дующаго содержания:

1891 года Ноября 11 дня. По указу Его Императорскаго В е 

личества, ПравптельствующШ Сенатъ слушали: частное д*ло по жалоб* 

пов*ревнаго Ташкентскаго 1 гильдш купца АриФъ Ходжи Ходжинова, кан

дидата правъ, Александра Никитина, на Сыръ-Д?>рьинстй областной судъ,

о взиманш съ доверителя просителя, при безспорномъ взыскашй по закладной 

крепости, судебныхъ пошлинъ и сбора съ бумаги по правиламъ ст. 2001 

и сл*д. уст. гр. суд. Приказали: Сыръ-ДарьинскШ областной судъ, при 

рапорт* отъ 17 Декабря 1890 г. за № 5253, представилъ въ Правитель* 

ствующШ Сенатъ, въ порядк* надзора, частную жалобу пов*реннаго Таш

кентскаго 1 гильдш купца АриФъ Ходжи Азисъ Ходжинова, кандидата правъ 

Александра Никитина, на опред*лен1е названнаго суда, отъ 8 Октября

1890 г., постановленное онымъ, на правахъ съ*зда мировыхъ судей, по 

частной жалоб* его же, Никитина, на постановление мироваго судьи 2 участка 

города Ташкента, отъ 22 Августа того же года, коимъ сей судья, по д*лу

о взыскавш Азисъ Ходжиновымъ, въ безспорномъ иорядк*, съ конкурснаго 

управлешя несостоятельнаго должника Колесникова, по закладной кр*пости, 

28,000 руб., обязалъ его, пов*реннаго Ходжинова, представить судебный 

пошлины 280 руб. и сбора за три листа бумаги 30 коп. Въ означенной 

своей жадоб* поименованный проситель доказываете, что судебныя пошлины 

и сборъ съ бумаги, съ гражданскихъ д*лъ, производящихся въ мировыхъ

# судебныхъ установлешяхъ, определенные правилами ст. 2001— 20| уст. 

гражд. судопр. (изд. 1883 г.), не должны быть взимаемы при производств* 

въ т*хъ же мировыхъ установлешяхъ, на основанш закона 8 1юня 1889 г., 

взыскашй въ безспорномъ порядк*. Въ заключеше жалобщикъ проситъ 

отм*нить распоряжеше мироваго судьи 2 участка г. Ташкента объ обязанш 

его представить, при взысканш по закладной кр*аости, судебныхъ пошлинъ 

280 руб. и приказать, кому сл*дуетъ, выдать ему, просителю, сказанный 

пошлины обратно. Приступая къ обсуждешю сего д*ла, ПравителъствующШ 

Сенатъ находитъ, что настоящею жалобою пов*реннаго Ходжинова возбуж

дается вопросъ, им*ющ1й общее значеше, именно о томъ, должны ли миро

вые судьи Туркестанскаго края, при предъявленш у нихъ, —  на основанш 

Высочайше утвержденваго 8 1юня 1889 года (собр. узак. за тотъ же 

годъ, 93, ст. 781), мн*н1я Государственнаго Сов*та, вошедшаго въ 

прил. къ ст. 3 (прим. 2) т. X  ч. 2 зак. о судопр. и взыск, гражд. по 

прод. 1890 г. и прим. къ ст. 105 уст. о веке, по тому же прод., —  ко 

взыскан!ю, въ безспорномъ порядк*, на всякую сумму, закладныхъ на дви

жимое и недвижимое имущество, долговыхъ заемныхъ писемъ съ закладомъ 

движимаго имущества иди безъ онаго и другихъ законносовершенныхъ 

договоровъ и обязательствъ, а также векселей, требовать отъ взыскателей 

представлешя судебныхъ пошлинъ и сбора съ бумаги, взимаемыхъ съ д*лъ 

гражданскихъ, производящихся въ мировыхъ судебныхъ у станов лешяхъ, въ 

томъ чисд* и Туркестанскаго края (ст. 190 полож. /объ у правд, сего края)  ̂

согласно правиламъ, изложеннымъ въ ст. 2001— 201 уст. гражд. , судопр. 

(изд. 1883 г.) иди же при взыскашяхъ, предъявляемыхъ, въ безспорномъ

9
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пор яд к*, у означенныхъ мировыхъ судей, обязанных  ̂ при семъ руковод- 

ствоваться статьями 49— 55, 5В— 67, 71 (по прод. 1890 г), 72—74 и 

76— 78 закон, о судопр. и взыск, гражд., никакихъ пошлинъ взимать не 

сл*дуетъ, а гербовый сборъ долженъ подлежать оплат* по т*мъ же пра

вилам?*, какими руководствовалась по д*ламъ о безспорвыхъ взысгсашяхъ 

полищя ? Обращаясь къ разр*шенш сего предмета, Правительствуюпцй 

Сенатъ усматриваетъ, что вопросъ о прим*ненш мировыми судебными 
установлешями ст. 2001— 20010 уст. гр. судопр. изд 1883 г. уже восходила, 

всл*дств1е ордера, за Министра Юстицш, Товарища Министра, на обсуж- 

деше и законное постановлеше Общаго Собрашя кассащонныхъ департа- 

ментовъ Правительствующаго Сената, которое, по разсмотр*нш изъясненнаго 

вопроса и им*ющихся по отношен 1ю онаго указашй въ законахъ, нашло, 

что, въ силу VI п., ст. 1, Высочайше утвержденнаго, 8 1юня 1889 г., 

мн*н1я Государственнаго Сов*та, объ упразднена общихъ присутствий 

городскихъ и у*здныхъ полицейскихъ управлешй въ в*д*нш мировыхъ 

судебныхъ установлен^, для производства въ безспорномъ порядк*, въ 

м*стностяхъ, въ этомъ закон* указанныхъ, переданы д*ла, производивпияся 

до того въ полицш, въ порядк*, опред*ленномъ въ ст. 26— 90 т. X  ч 2 

св. зак. о судопр. и взыск, гражд, изд. 1876 г. и въ прил. къ ст. 105 уст.

о веке. т. XI ч. 2 св. зак. изд. 1887 г. При производств* сихъ д*лъ въ 

указанномъ порядк*, никакой пошлины, им*ющей характеръ пошлины су

дебной, какъ налога за пользоваше правительственнымъ учреждешемъ, не 

было установлено. Согласно ст. 450 т. V* свод. зак. уст. о пошл. изд. ш 
1857 г. и прим. 3 къ ней, по прод. 1886 г., пошлины въ казну установ- ! 

лены съ прошенШ исковыхъ и мировыхъ отзывовъ на заочныя р*шешя и [ 

апелящрнныхъ жалобъ, при чемъ, по отношешю судебныхъ установленШ, 

учрежденныхъ по судебнымъ уставамъ 20 Ноября 1864 г., подъ исковыми 

прошешями рйзум*ются прошешя, коими возбуждаются д*ла въ порядк* 

собственно исковаго производства (51 и 256 ст. уст. гражд. судопр). Въя 

виду сихъ указашй и того, что д*ла, переданвыя закономъ 8 1юня 1889 г.; 

въ мировыя судебный установлен]#, указано производить въ безспорномъ 

порядк*, на основанш законовъ, д*йствовавшихъ и при рроизводств* ихъ 

въ полицш, сл*дуетъ придти къ заключенно, что къ обложенш д*лъ сихъ 

въ мировыхъ судебныхъ установлешяхъ судебною пошлиною не представ
ляется основашя. Выводъ этотъ подтверждается еще и сл*дующими сообра- 

жешями: безспорный порядокъ производства; д*лъ по обязательствам  ̂ уста
новленный въ видахъ скор*йшаго и прост*йшаго производства взыскашй 

въ случаяхъ, когда по нимъ никакихъ споровъ со стороны отв*тчигсовъ не 

возникаетъ, не исключаетъ возможности перехода того же взыскания и къ 

порядку спорнаго производства, въ случа* признашя сама го взыекяшя = 

полищею, а нын* мировыми судебными установлешями, спорнымъ или въ 

случа* возбуждения спора въ суд* отв*тчикомъ, не желающимъ подчиниться 

взыскашю въ безспорномъ порядк*. Такая возможность перехода д*ла къ 

исковому порядку'и отклонила обложеше д*лъ сего рода особою по произ

водству ихъ пошлиною, такъ какъ, при такомъ обложенш, д*ла по обяза- 

тельствамъ, въ сравненш съ прочими гражданскими д*лами, не подлежащими 

возбуждешю въ безспорномъ порядк*, могли-бы подвергаться налогу въ 
усиленномъ разм*р*; сперва въ безспорномъ порядк*, а зат*мъ? въ случай



спорности взыска шя, въ исковомъ, помимо всякаго справедливая къ сему 

основашя. На несправедливость допущен1я такого усиленнаго обложешя 

только н*которыхъ изъ д*лъ гражданскаго разбора имеется указаше и въ 

правилахъ объ устройств* судебной части и производств* судебныхъ д*лъ 

8ъ м*стностяхъ, въ которыхъ введено положеше о земскихъ участковыхъ 

начальникахъ (прод. свод. зак. изд 1890 г. ч. II). Но правиламъ о пону- 

Дительномъ исполненш по актамъ, при просьб* о такомъ исполненш, взы

скатель долженъ представить судебныя пошлины въ томъ же разм*р*, какъ 

и при исковыхъ прошен1яхъ, подаваемыхъ мировымъ судьямъ (147 и 138 

ст.), отв*тчикъ же признающШ взыскаше по акту, подвергнутому понуди

тельному исполнение, неправильнымъ, можетъ предъявить ко взыскателю 

Искъ, для опровержешя существа его требованШ и такой искъ уже не 

подлежитъ оплат* судебными пошлинами (152 и 153 ст.). Наконецъ, 

нельзя не принять во внимаше, что если допустить обложеше д*лъ безспор- 

ваго производства судебною пошлиною въ томъ-же разм*р*, какой уста- 

вовленъ съ исковыхъ прошенШ, заявляемыхъ у мироваго судьи (2002 ст. 

Уст* гражд. судопр.), какъ д*лаютъ, по им*ющимся въ Министерств* 

Юстицш св*д*шамъ, н*которыя изъ мировыхъ судебныхъ установленШ, то 

такъ какъ въ безспорномъ порядк* въ в*д*ше мировыхъ судебныхъ уста

новлений переданы д*ла по обязательствамъ и векселямъ, на всякую сумму, 

судебная же пошлина по производству д*лъ въ мировыхъ судебныхъ уста- 

вовлен1яхъ вдвое выше пошлины, установленной въ общихъ судебныхъ 

Установлешяхъ (2002 и 848 ст. уст. гражд. суд.),, то вышло-бы, что про

изводство д*лъ въ безспорномъ, по существу своему, прост*йшемъ порядк* 

бьало-бы обложено, вопреки всякому правильному основанш, большимъ 

налогомъ, нежели д*ла судебныя, производящаяся исковымъ и, сл*довательно, 

бол*е сложнымъ порядкомъ. Переходя, зат*мъ, къ вопросу о сбор* съ 

бумаги, Правительствующей Сенатъ нашелъ, что такъ какъ, по общему 

порядку, пр6шен1я, разр*шительныя и друпя бумаги по д*ламъ, производя

щимся въ мировыхъ судебныхъ установи шяхъ, освобождаются отъ гербоваго 

Сбора (п. 2 ст 48 уст. о герб, сбор*, изд. 1886 г.), то сл*дуетъ признать, 

Что д*ла, переданныя въ мировыя судебныя установлешя, для производства 

Ьъ безспорномъ порядк*, должны быть, на общемъ основанш, освобождены 

отъ гербоваго сбора, и могутъ подлежать лишь сбору съ бумаги, установ

ленному въ 20Ь3 ст уст. гражд. суд. На основанш изложеннаго, разр*шая 

возбужденный вопросъ лишь по отношенш т*хъ мировыхъ судебныхъ 

Установлений, изъ упомянутыхъ въ п. VI ст. 1, Высочайше утвержден- 

Наго, 8 1юня 1889 года, мн*шя Государственнаго Сов*та объ упраздненш 

общихъ присутствШ городсьихъ и уЪздиыхъ полицейскихъ управленШ, 

Которыя подв*домы кассащоннымъ департаментамъ Правительствующаго 

Сената, ПравительствующШ Сенатъ, по общему собранно сихъ департамзн- 

товъ, 1 Апр*ла 1891 г. опред*лилъ: разъяснить, что по д*ламъ о взыска- 

Н1яхъ по обязательствамъ и векселямъ, переданнымъ, согласно вышеприве

денному закону 8 1юня 1889 г., въ мировыя судебныя установлешя, для 

производства въ безспорномъ порядк*, судебная пошлина не взыскивается 

и производится сборъ съ бумаги въ порядк* 2003 ст. уст. гражд, судопр. 

Сообразивъ вышеизложенное и не усматривая въ закон* никакихъ указанШ, 

ьъ силу которыхъ преподанныя общимъ собрашемъ кассащонныхъ депар-
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таментовъ Правительствующего Сената по возбужденному въ настоящем* 
деле вопросу разъяснев1я лишь по отношешю тФхъ мировыхъ судебныхъ 

установленШ, изъ упомянутыхъ въ п. VI ст. 1, Высочайше утвержден- 

_ наго, 8 1юня 1889 г., мнешя Государственнаго Совета объ упраздненш 

общихъ присутствий городскихъ и у'Ьздныхъ полицейскихъ управленШ, 

которыя подвФдомы кассацшннымъ департаментамъ Правительствующаго 
Сената, не моглибы иметь применешя также й по отнотевш техъ миро- 

выхъ судебныхъ установленШ, которыя подведомы судебнымъ департамен

тамъ Правительствующаго Сената, Правите-йьствующШ Сенатъ (по 4 депар

таменту) приходить къ окончательному выводу о томъ, что обжалованное 

по сему делу повереннымъ Ходжинова распоряжеше мироваго судьи 2 

участка г. Ташкента, утвержденное мйстнымъ областнымъ судомъ, какъ 

несогласное съ вышесказанными разъяснешями, представляется неправиль

ными По симъ соображешямъ и такъ-какъ возбужденный въ разсматри- 
ваемомъ деле вопросъ, кроме Сыръ-Дарьинской области, можетъ возникать 

и въ другихъ местностяхъ, где введены мировыя судебный установлешя, 

находяпцяся подъ в*д*н1емъ судебныхъ департаментовъ Правительствую
щаго Сената, ПравительствующШ Сенатъ определяете: отменивъ, со всеми 

посд*дств1Ями, обжалованное повереннымъ Ходжинова распоряжеше отно
сительно взимашя съ него, Ходжинова, судебныхъ пошлинъ 280 руб., при 

безспорномъ взысканш, признать обязательнымъ и для мировыхъ судебныхъ 

установленШ, подведомыхъ судебнымъ департаментамъ Правительствующаго 

Сената, руководствоваться по возбужденному въ настоящемъ деле вопросу 

разъяснешями О^гцаго Собрашя кассащонныхъ департаментовъ въ опре- 
д*левш онаго по сему предмету, отъ 1 Апреля 1891 г.* о чемъ, для 

должнаго исполнения и объявлешя Ходжинову, со взыскашемъ съ него уста- 

вовленнаго за объявлеше гербоваго сбора, Сыръ-Дарьинскому областному 

суду, съ возвращешемъ представленнаго дела, послать увазъ, каковымъ 

уведомить и Министра Финансовъ, а въ межевой департаментъ Правитель

ствующаго Сената сообщить в-Ьд'Ьшемъ, равно припечатать въ собрашя 

узаконешй и распоряженШ правительства, для чего контор* Сенатской 

типограФш дать изв*ст1е, а для представлешя въ Министерство Юстицш къ 
деламъ оберъ-прокурора передать кошю съ опред*лев1я.

О взиманш, при безспорномъ взысканш по 
закладной крепости, судебныхъ пошлинъ 
и сбора съ бумаги по правиламъ ст. 2001 
и след. уст. гр. суд.

(Опубликовано 5 Ьоня 1892 г. въ Губ. В*д. № 5 .)

^ Л& 37. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до
всеобщаго свЬдешя, опубликованное въ М  20 Собрав1я узаконешй и распо- 

ряженШ Правительства, отъ 28 Февраля 1892 г., за № 237, Высочайше 

утвержденное 24 Января 1892 г. положеше Комитета Министровъ, следую̂  
щаго содержатя:

16 Декабря 1891 г* Министръ Юстицш входилъ въ Комитетъ Ми

нистровъ съ 'представлен 1емъ, въ коемъ полагалъ: „обязанности упразднен- 

наго Венденскаго ландгерихта по разсмотрешю жалобъ на р*шев!Я сель- 

скаго приказа Лифляндской колонш, поселенной ва казенныхъ мызахъ Гир-



шенгоФъ и ГельФрейхсгоФъ, Венденскаго уЬзда, Лифляндской губернш, воз

ложить, въ вид* временной м*ры, на съ’Ьздъ мировыхъ судей Венденъ- 

Валкскаго судебнаго округа/

Комитетъ, выслушавъ означенное представлеше, положилъ: заключеше 
Министра Юстицш по сему д^лу утвердить.

Государь Императоръ въ 24 день Января 1892 г, на положеше 

Комитета Высочайше соизволилъ.

О возложенш на съ'Ьздъ мировыхъ судей 
Венденъ-Валвскаго судебнаго округа обя
занностей упразднеинаго Венденскаго ланд- 
герихта по разсмотрЪшю жалобъ на рЪ- 
шешн сельскаго приказа колоши, поселен
ной на вазенныхъ мызахъ ГиршенгоФъ п 

ГельФрейхсгоФъ, Лифляндской губернш.

(Опубликовано 5 1юня 1892 г. въ Губ. В*д, № 57.)

№  38. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго св1гд11шя, опубликованное въ 22 Собрашя узаконенШ и распо- 

ряжешй Правительства, отъ 3 Марта 1892 года, за № 256, Высочайше 

утвержденное 28 Января 1892 года, мнЪше Государственнаго Совета, слЪ- 
дующаго содержашя:

Государственный СовЪтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Законовъ 

в Государственной Экономш и въ общемъ Собранш, разсмотрЪвъ представ- 

леше Министра Финансовъ о распространен^ на учебные сборы погра

ничной стражи установденнаго порядка отвода мЪстъ для лагернаго распо- 
ложенш войскъ, мнЬн1емъ положилъ:

I. Въ измЪнеше и дополнеше подлежащихъ узаконен 1Й постановить: 

„Участки земли подъ плацы для стрФльбищъ и строевыхъ ученШ

сухопутной пограничной стражи отводятся на основашяхъ, установленвыхъ 

Для отвода мФстъ л&гернаго расположешя войскамъ.11

II. Издержки по удовлетворена землевлад'Ьльцевъ платою за отво

димые пограничной страж* участки земли для стрЪльбищъ и строевыхъ 

ученШ относить на расходную смЬту департамента таможенныхъ сборовъ.

Подлинное мнЪше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

О порядк* отвода м'Ьстъ для стрельбы и 
строевыхъ учешй пограничной стражи.

(Опубликовано 8 1юня 1892 г, въ Губ. В*д. М  58.)

ЛГз 39. Лифляндскимъ Губернскимъ П.равлев1емъ доводится симъ до 

всеобщаго свФд'Ьшя, опубликованное въ № 22 Собрашя узаконенШ и распо- 

ряженШ Правительства, отъ 3 Марта 1892 г., за № 268, опредЪлете 
Правительствующаго Сената, следующего содержашя:

1891 года Ноября 20 дня. По указу Его Императорскаго Ве

личества, Правительствующей Сенатъ слушали: рапортъ Управлявшего Ми- 

вистерствомъ На род наго ПросвЪщешя по вопросу объ исключении изъ по- 

душ наго оклада лицъ женскаго пода податнаго состоян1я, получившихъ



свидетельства на зваше домашнихъ наставницъ или учительницъ. Прика

зали: УправлявппЙ Министерствомъ Народнаго Просвещевся вошелъ въ 

ПравительствующШ Сенатъ съ рапортомъ, отъ 3 Октября 1891 г. за № 16745, 

следующаго содержашя: На основанш ст. 318 т. V  св. зак. уст. о податяхъ 

(по прод. 1886 г.), лица податнаго состояшя, получивгшя, по увольненш 

отъ обществъ и по выдержанш испытания, свидетельства на зваше домаш- 

нихъ учителей, исключаются изъ оклада по сношенхямъ попечителей учеб* 

выхъ округовъ съ казенными палатами. Хотя ни въ означенной ст. 318, 

ни въ статьяхъ 22 и 32 положешя 1 1юля 1834 г. о домашнихъ учителяхъ 

и учительницахъ не говорится- объ указанномъ прав* лицъ женскаго пола, 

прюбревшихъ зваше домашнихъ наставницъ или учительницъ, однако это 

умолчаше закона не можетъ бщть толкуемо въ смысле намерешя законода

теля лишить лицъ женскаго пола упомянутаго права и поставить такимъ 

образомъ лицъ мужскаго пола въ привиллегированное положение. Дальнейшее 

разсмотреше соответствующихъ законовъ, касающихся института домаш

нихъ учителей и учительницъ, приводитъ именно къ эгому заключенш. 

Законодатель нигде, где только это допускается общими законами, не 

делаетъ различ1я между лицами мужскаго и женскаго пола. Действительно 

по закону, лица женскаго пола, для получешя звашя домашней учитель

ницы, подвергаются испыташю наравне съ лицами мужскаго пола. Затемъ 

по пршбретенш указаннаго звашя, Ъне, равно какъ и лица мужскаго 
пола, получает» следующая права: содержать всякаго рода частныя учебныя 

заведен1я; преподавать въ соответствующихъ правительственныхъ и част- 

ныхъ учебныхъ заведешяхъ, а также въ частныхъ домахъ, и, наконецъ, 

получать пенсш по прослужеши одинаковыхъ сроковъ и при соблюденш 

одинаковыхъ условШ, изъ особаго спецгально предназначеннаго'для сего ка
питала, находящагося въ распоряженш Министерства Народнаго Просве- 

щешя. Словомъ, предъявляя къ лицамъ женскаго пола одинаковыя требо- 

вашя относительно образовательнаго ценза съ лицами мужскаго пола, за
конодатель въ то же время присваиваете имъ изъ суммы правъ, пртбре- 

таемыхъ звашемъ домашняго учителя, все те права, какими могутъ поль

зоваться по нашимъ законамъ лица женскаго пола, къ каковымъ, несом

ненно, относится и право быть исключаемыми изъ подушнаго оклада. 

Въ виду всего вышеизложеннаго, Министерство Народнаго Просвещения, 

съ своей стороны, и соответственно данному Министрами Внутреннихъ 
Делъ и Финансовъ заключению, находило, что, согласно точному смыслу 

приведенной ст. 318, лица женскаго пола податнаго состояшя, получивш1я 
свидетельства на зваше домашнихъ наставницъ или учительницъ, подлежатъ 

исключение изъ податнаго состояшя, по сношешямъ попечителей учебныхъ 

округовъ съ подлежащими казенными палатами. Соглашаясь вполне съ 

приведенным  ̂ соображешями и признавая съ своей стороны, что лица жен

скаго пола, принадлежащая къ податному состоянш, по полученш свиде- 

тельствъ на зваше домашнихъ наставницъ или учительницъ, подлежатъ, со

гласно ст. 318 т. У  св. зак. уст. о подат., исключенш изъ оклада наравне 

съ лицами мужскаго пола, —  ПравительствующШ Сенатъ определяетъ: 

представлеше по сему предмету Министерства Народнаго Просвещешя 

утвердить, о чемъ уведомить его, въ разрешеше рапорта за М  16745, 

указомъ для всеобщаго же сведешя и руководства припечатать настоящее



определение въ собраши узаконешй в распоряжешй правительства, для чего 

Сенатской типограини поедать изв’Ьсте.

‘ Объ исключеп'ш изъ подушнаго оклада лицъ 

жен«каго пола податнаго состояшя, по- 

!к лучипшихъ спидгЬтельг,тка на зваше до-

I машнихъ наставницъ или учительницъ.

| (Опубликовано 8 1юня 1892 г. въ Губ. В 11Д, М  58.)

V ЛГа 40. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго сведешя, опубликованное въ № 22 Собрашя узаконешй и распо-

I ряженШ Правительства, отъ 3 Марта 1892 г., за № 270, распоряжеше, объ-

I явленное Правительствующему Сенату Министромъ Путей Сообщешя, сл*-

I дующаго содержатя:

I Временно УправяяющШ Министерствомъ Путей .Сообщешя представилъ

[’ Правительствующему Сенату, для распубликовашя во всеобщее сведете,

р кошю постановлешя бывшаго Министра Путей Сообщешя отъ 14 Января

I 1892 г. № 499 о дополнеши §§ б и 17 временныхъ правилъ перевозки по

Г железнымъ дорогамъ взрывчатыхъ грузовъ.

1“ О  дополнение §§ 6 и 17 временпыхъ правилъ 

| перевозки по железнымъ дорогамъ взрыв- 

Ь ‘ чатыхъ грузовъ.

I
 Постановление Министра Путей Сообщешя

14 Января 1892 г. № 499.

Объ гштпепт §§ 6 и 17 временныхъ правилъ перевозки по желтьзпымъ 
дорогамъ взрывчатыхъ грузовъ.

„Обративъ къ исполнешю, согласно ст. 1482 т. I, ч. II, учр. Мин. 

(изд. 18«6 г.) журнальное постановление совета по железеодорожнымъ 

? деламъ о дополнеши §§ 6 и 17, распубликованныхъ въ собраши узако- 

‘ нешй и распоряженШ правительства за 1891 г. М  43, ст. 450 „временныхъ

- правилъ перевозки по желЬзнымъ дорогамъ взрывчатыхъ грузовъ “ ниже

следующими прим*чашями: (къ§6) „требование сего параграфа не распро

страняется на вещество Фавье (§ 1 п. ж.), —  и (къ § 17) „требовашя сего 
Параграфа не распространяются на вещество Фавье,а (§ 1 п ж.), если на 

вагон* сделана надпись: „вещество Фавье,а —  предлагаю всЪмъ ка* 

Зеннымъ и частнымъ железнымъ дорогамъ таковое постановление принять 

къ руководству и точному исполнешю.а

Подписалъ: Министръ Путей Сообщешя, статсъ-секретарь Гюббенетъ.

Г «№41. Л ифляндскимъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до

|/ всеобщаго сведешя, опубликованное въ М  23 Собран1я узаконенШ и распо-

[ ряжешй Правительства, отъ 4 Марта 1892 г., за М  272, Именной Высо-

I Чайипй Указъ Правительствующему Сенату, следу ющаго содержатя:

Г Въ двадцать восьмой день Февраля сего года Супруга Его Импера-

I скаго Высочества Великаго Князя Петра Николаевича Ея Императорское

| Высочество Великая Княгиня Милица Николаевна разрешилась отъ бремени 

| Дочерью, нареченною Мариною.



Повел'Ьваемъ Правительствующему Сенату сделать распоряжеше, чтобы 

с1я Новорожденная, Княжна Императорской Крови, по принадлежащему Ей, 

какъ правнук* Императора,  титулу, во вс*хъ, ГД*. приличествуетъ, 
случаяхъ была именуема Высочествомъ.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества 

рукою подписано: ,.Александръ “
Въ С.-ПетербургЬ, 29 Февраля 1892 г.

О разрЪшенш оть бремени Ен Император
скаго Высочества Великой Княгини Ми

лицы Николаевны Дочерью, нареченною 
Мариною.

(Опубликовано 8 1юня 1892 г. въ Губ. В-Ьд. М  58.)

№  42. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
всеобщаго св*д*шя, опубликованное въ № 29 Собрашя узаконенШ и распо- 

ряжешй Правительства, отъ 20 Марта 1892 года, за № 323, Именной Вы

сочайшей Указъ Правительствующему Сенату, слйдующаго содержашя: 

Признавая возможнымъ, въ изъяне изъ постаговленоаго Указомъ 

Нашимъ 3 Ноября 1891 г. вОспрещешя отпуска за границу приготовлярмыхъ 

из̂ > пшеницы пищевыхъ продуктовъ, дозволить, нын* вывозъ за границу 

изъ Черноморскихъ и Азовскихъ портовъ пшеничной муки, при условш 

ввоза въ Россш, пшеницы въ зерн* въ количеств* по в*су равномъ до

пускаемой къ вывозу пшеничной мук* и предоставивъ Министру Финан- 

совъ установить надлежапця для сего по таможенному ведомству правила, 

и окончательно разъяснять могущёя возникать при исполнеши ихъ недоу* 

мъшя, Повел’Ьваемъ Правительствующему Сенату къ приведенш настоящаго 

Указа Нашего въ исполнеше учинить надлежащ1я распоряжешя.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества 

рукою подписано: „Алексапдръ.**
Въ Гатчин*, 13 Марта 1892 г.

О дозволенш вывоза за границу изъ Черномор
скихъ и Азовскихъ портовъ пшенично# 
муки, при условш ввоза въ Роесгю, пше
ницы въ зерн’В, въ равномъ по в*су ко
личеств*.

(Опубликовано 8 1юня 1892 г. въ Губ. ВЪд. М  58.)
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За ЛиФляндскаго Вице-Губернатора:

СтаршШ Сов*тникъ П. Раг0Цк1Й.

За секретаря: В. Д. Сушковъ.



*1\Г? 43. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго св'Ьд'Ьшя, опубликованное въ № 30 Собрашя узаконенШ и распо

ряжений Правительства, отъ 24 Марта 1892 г., за 346, распоряжеше, 

объявленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ, следую* 
Щаго содержашя:

На основанш п. 4 прим. 2 къ ст. 847 уст. тамож. т. VI свод, зак., 
по прод. 18Ь9 г., о прАем* представляемыхъ въ таможни въ уплату пош

линъ и въ доплату къ золоту серебряной рублевой монеты, кредитныхъ 

рублей, мелкой серебряной и медной монеты по курсамъ на золото, уста

новлены Министромъ Финансовъ, на время съ 1 Апреля по 1 1юля 1892 г. 
сл’Ьдуюцця ц'Ьны:

а) за одинъ серебряный рубль банковою монетою 60 коп. зол от. 
и б) за одинъ кредитный рубль и за рубль раз

менною серебряною и медною м онетою ................... 60 „ „

О таковомъ распоряжении Министръ Финансовъ, 19 Марта 1892 г., до- 
весъ Правительствующему Сенату дла обнародова’шя.

в назначекш курса для представляемыхъ въ 
таможни серебряной рублевой монеты, 
кредитныхъ рублей, мелкой серебряной 
и мЬдной монеты на время съ 1 Апреля 
по 1 1юля 1892 г.

(Опубликовано 8 1юня 1892 г. въ Губ. Въд. М  58.)

№  44. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
Всеобщаго свЪд’Ьшя, опубликованное въ № 22 Собрашя узаконенШ и распо- 

ряженШ Правительства, отъ 3 Марта 1892 года, за № 257, Высочайше 

Утвержденное 28 Января 1892 г. мнЪше Государственнаго Совета, слйдую- 
*Цаго содержашя:

? Государственный Сов^тъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Государ

ственной Экономш и Законовъ и въ Общемъ Собраши, разсмотр'Ьвъ пред

ставлеше Министерства Народнаго Просв'Ьщешя, объ учреждении въ Дерпт- 

свомъ учебномъ округ* второй должности директора народныхъ училищъ, 
*Н'Ьн1емъ положилъ:

1) Учредить въ Дерптскомъ учебномъ округ* вторую должность дирек

тора народныхъ училищъ, на точномъ основанш Высочайше утвержден

ного, 26 Января 1887 г., мнЪшя Государственнаго Совета объ устройства 

Надзора за начальными училищами сего учебнаго округа (п. с. з. М  4196).

2) Вновь учреждаемой должности присвоить наименовате Ревельскаго, 

нын$ существующей — Рижскаго директора народныхъ училищъ.

3) Къ району Ревельскаго директора отнести Эстляндскую губернш, 

 ̂ также островъ Эзель и ПерновскШ и ФеллинскШ уЪвды, ЛифляндскоЙ 

гУбернщ, а къ району Рижскаго директора —  прочге у&зды ЛифляндскоЙ 

губерн1и и' Курляндскую губершю.

4) М*ру, означенную въ ст. 1, привести въ дФЙствте съ 1 Поля

1892 года, отпустивъ изъ государственнаго казначейства потребную на 

производство содержашя Ревельскому директору народныхъ училищъ въ 

*омъ году сумму въ размЁрФ одной тысячи двухсотъ пятидесяти 

Рублей и зачисливъ пятьдесятъ рублей пособ^емъ государственному ка»-



начеЙству иаъ спещальныхъ средствъ городскихъ училищъ Дерптскаго учеб- 
наго округа.

5) Начиная съ 1 Января 1893 года, вносить ежегодно въ подлежахщя 

подразделен!я сметы Министерства Народнаго Просвещешя необходимые 

на производство содержания упомянутому въ предъидущихъ статьяхъ дирек

тору две тысячи пятьсотъ рублей, показывая, вместе съ темъ, по 

сто рублей пособгемъ государственному казначейству на означенный пред- 

метъ изъ спещальныхъ средствъ городскихъ училищъ Дерптскаго учебнаго 
округа.

6) Кредитъ въ 2400 руб., ассигнуемый ныне по ст. 2 § 12 сметы 

Министерства Народнаго Просвещешя на стипендш Дерптскаго учебнаго 

округа при Императорскомъ С.-Петербургскомъ историко-Филологическомъ 

институте, уменьшить въ 1892 г. до 200 руб., а съ 1893 г*, вовсе исклю- I 
чить изъ сметы названнаго Министерства.

Подлинное мнеше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

Объ учреждении въ Дерптскомъ учебномъ 
округе второй должности директора на- 
родныхъ училищъ.

(Опубликовано 8 1юня 1892 г. въ Губ. Вйд. М  58.)

~~ 82 ~

№  45. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго сведешя, опубликованное въ М  23 Собрашя узаконешй и распо- 

ряженШ Правительства, отъ 4 Марта 1892 года, за М  278, распоряжеше, 

объявленное Правительствующему Сенату Воеипымъ Министромъ, следую
щего содержатя:

Въ Высочайшемъ приказе 12 Января 1892 г. объявлено о пере- 

численш, по военному управленш, Венденскаго, Вольмнрскаго и Эзельскаго 

уездовъ Лифляндской губершй изъ Виленскаго въ ПетербургскШ военный- 

округъ.

Во исполнение таковаго Высочайшаго повелешя упомянутые уезды 

должны быть изъяты изъ раюна 4 местной бригады и включены въ рашнъ
1 местной бригады.

О семъ Военный Министръ, 20 Января 1892 года, донесъ Правитель
ствующему Сенату,

Объ изъятш Венденскаго, Вольмарскаго и 
Эзельскаго уездовъ Л ифляндской губершй 
изъ рашна 4 местной бригады и вклю- 
ченш въ ра1онъ 1 местной бригады. '

(Опубликовано 8 1юпн 1892 г. въ Губ. Вьд. № 58.)

•N3 46- Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится, симъ до 

всеобщаго сведешя, опубликованное въ № 29 Собрашя узаконешй и распо

ряжешй Правительства, отъ 20 Марта 1892 г. за М  326, Высочайше 

утвержденное 18 Января 1892 г. положеше Комитета Министровъ, следую* 
щаго, Содержатя:

Въ Комитете Министровъ слушана записка бывшаго Министра Путей 

Сообщешя, отъ 23 Ноября 1891 года за Л? 15,550 (по деиарт. жел, дор.)
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относительно порядка перевозки по железнымъ дорогамъ крупнаго рогатаго 
скота.

Комитетъ полагалъ:

1. Утвердить правила перевозки по железнымъ дорогамъ крупнаго 

рогатаго скота париями не менее восьми головъ въ одобренной болыпин- 

ствомъ совета, по журналу отъ 28 Марта, 11 Апреля, 16 и 23 Мая 1891 

года редакцш, съ темъ, чтобы §§ 6 и 25 означенныхъ правилъ были изло
жены следующимъ образомъ:

§ б. Если съ назначеннымъ поездомъ {§ 4) по вин* отправителя, не 

будетъ отправлено всего заявленнаго количества скота, или если дорога не 

Подастъ для погрузки скота къ объявленному отправителю времени извест

ное, заранее условленное, число вагоновъ, то въ первомъ случа* железно- 

Дорожному управленш, а во второмъ скотоотправителю предоставляется: 

или получить штрафъ въ разм*р* 3 руб. за каждыя 8 головъ скота, при- 

чемъ остатокъ менее восьми считается за 8 головъ, или же искать поне

сенные ими убытки общимъ судебнымъ порядкомъ.

§ 25. Для доставки скота, перевозимаго съ малою скоростью назна

чаются, въ вид* временной меры на 3 года, следуюгще предельные сроки: 

одне сутки на каждыя 200 верстъ всего разстояшя, которое должно быть 

пройдено грузомъ, причемъ неполныя 200 верстъ считаются за 200 верстъ; 

8 часовъ на переходъ груза съ одной дороги на другую и, сверхъ того, 

одне добавочныя сутки, соответствующая положеннымъ по общимъ прави- 

ламъ на отправление груза. Въ остальномъ применяются общ1я правила о 

срокахъ доставки грузовъ по железнымъ дорогамъ, и 

Ц II. Предоставить Министру Путей Сообщешя, по истеченш указан-

* наго въ вышеприведенномъ § 25 правилъ срока, озаботиться определе- 

н̂ емъ въ установленномъ порядке новыхъ предельныхъ нормъ скорости

; Перевозки рогатаго скота по железнымъ дорогамъ.

Государь Императоръ,  въ 18 день Января 1892 года, на поло
щете Комитета Высочайше соизволилъ.

Во исполнеше изложеннаго Высочайшаго повелешя УправдяющШ 

Министерствомъ Путей Сообщешя, 29 Февраля 1892 года, представилъ 

’ Правительствующему Сенату, для распубликовашя во всеобщее свед*ше, 

нижеследующее постановлеше Временно Управлявшаго Министерствомъ 

Путей Сообщешя отъ 30 Января 1892 г., за Л? 1345 о правилахъ пере

возки по железнымъ дорогамъ крупнаго рогатаго скота париями не менее 
восьми головъ.

порядк* перевозки по жел*знымъ дорогамъ 
крупнаго рогатаго скота.

П0СТАН0В1ЕН1Е
• временно Управлявшаго ’Иинистеретвомъ Путей Сообщен1я.

30 Января 1892 года. М  1345.

О правилахъ перевозки по желтъзнымъ дорогамъ крупнаго рогатаго скота 
партгями не мент восьми головъ.

„Во исполнеше Высочайше утвержденнаго, въ 18 день Января 1892 

г°да, положешя Комитета Министровъ предлагаю всемъ казеннымъ и част-
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нымъ жел'Ьзнымъ дорогамъ принять къ руководству и точному исполненной | 

нижесл*дую1щя „правила перевозки по жел*знымъ дорогамъ крупнаго рога- ' [ 
таго скота париями не мен*е восьми головъ.а ] [

Подписалъ: Временно Управлявшей Министерствомъ Путей Сообщешя 1 
Евреиновъ. ц

П р а в и л а
перевозки по желтьзнымъ дорогамъ крупнаго рогашаго скота партшми не ментьс \ -

восьми головд. 5 |

§ 1. Крупный рогатый скотъ всякихъ породъ парт1ями не мен*е В | | 
головъ принимается къ перевозка по жел*звымъ дорогамъ только на став- 1 

щяхъ и до станцШ, назначенныхъ для того Министерствомъ Путей Сооб* ’ 1 

щешя, по соглашешю съ Министерствами: Внутреннихъ Д*лъ и Го су дар- ■ I 

ственныхъ Имуществъ. Описовъ сихъ станцШ, вмФст* со спискомъ, ука- ■ 1 

заинымъ въ § 20 сихъ правилъ, опубликовывается во всеобщее св*д*ше и  ̂ I 
вывешивается на вс*хъ станщяхъ дорогъ отправлешя скота. 1 I

§ 2. О предстоящей перевозка отправитель, ран*е подачи въ уста* ■ I 
новленномъ порядк* накладной, долженъ подать станщи отправления цись-' | 

менное заявлеше; заявлеше с!в должно содержать въ себ* указание числа ’ А 
головъ отправляемого скота и станцш назначешя, а также, въ подлежащихъ 

случаяхъ, оговорки, предусмотр*нныя §§ 7, 8 и 18. г

§ 3. При заявлеиш отправитель долженъ представить, въ обезпечеше г 
уплаты установленной § б неустойки, по три рубля на каждый 8 головъ 

скота, причеиъ остатокъ мен*е 8 головъ считается за полныя 8 головъ.

§ 4. Получивъ заявлеше (§ 2), станщя назначаешь для отправлешя 

скота одинъ изъ по*здовъ, отходящихъ не позднее 48 часовъ поел* полу* 
чешя заявления, и; письменно объявляетъ отправителю о времени отправлешя 

по*зда, о числ* вагоновъ, которое будетъ отведено для его скота и о вре

мени подачи ихъ подъ нагрузку. При поступленш д*сколькихъ заявлен  ̂

объ отправк* скота время отправки назначается соотв*тственно очереди 
поступлешя заявленШ.

§ 3. Отправитель долженъ представить на ставщю заявленный къ 1 

отправлешю скотъ, для освид*тельствовашя его назначеннымъ для того 

ветеринаромъ, за опред*ленное число часовъ до времени подачи вагоновъ 
подъ нагрузку. Срокъ этотъ определяется для каждой станщи цачальнй" ; 

комъ оной по соглашешю съ подлежащимъ ветеринаромъ и не можетъ* г 

превышать 12 часовъ. О назначенномъ срок* на станцш выв*шивается ; 
объявлеше. И

§ 6. Если съ назначеннымъ по*здомъ (§ 4), по вин* -отправителя? 
не будетъ отправлено всего заявленнаго количества скота, или если дорога ’«■ 

не подастъ для погрузки скота къ объявленному отправителемъ временя * 
изв*стное, заран*е условленное, число вагоновъ, то въ первомъ случа* ! 'У 
железнодорожному управлеиию, а во второмъ скотоотправителю предостав- * | 

ляется: или получить штраФъ въ разм*р* 3 руб. за каждыя 8 головъ скота, ’ | 

причемъ остатокъ мен*е восьми считается за 8 головъ, или же искать  ̂
понесенные имъ убытки общимъ судебнымъ порядкомъ. I



§ 7. Для перевозки скота назначаются, по усмот^ент дороги, спе- 
Щальыые скотсте или обыкновенные крытые товарные вагоны. Въ перюдъ 

времени съ 1 Апреля по 1 Ноября скотъ, съ соглашя отправителя, можетъ 

перевозиться въ открытыхъ вагонахъ съ высокими сплошными или решет

чатыми бортами. О такомъ согласш должно быть оговорено въ заявленш 
(§ 2) и накладной.

§ 8. Въ перюдъ времени, съ 1 Сентября по 1 Мая обыкновенные 

крытые товарные вагоны (§ 7) должны иметь: две пары оконъ (верхнихъ 

люковъ) со ставнями или задвижками, или, при отсутствш оконъ, решетку, 

заменяющую одну изъ дверей. Но въ перюдъ времени съ 1 Ноября по

1 Апреля скотъ, по желанш отправителя, можетъ перевозиться въ ваго- 
вахъ безъ оконъ и решетокъ, съ закрытыми или неплотно закрытыми 

Дверями, причемъ въ посл'Ьднемъ случа* отверст1е должно быть шириною 

не более 5 верш. О такомъ желанш отправителя должно быть оговорено 
въ заявленш (§ 2) и накладной.

§ 9. Въ течете Мая, 1юня, 1юля и Августа обыкновенные крытые 
товарные вагоны (§ -7) должны иметь, сверхъ двухъ паръ оконъ (верхнихъ 

люковъ) со ставнями или з&движками, еще и решетку, заменяющую одну 

изъ дверей. Распоряжешемъ Министерства Путей Сообщешя, по согла* 

шенш съ Министерствомъ Внутреннихъ Делъ, на железный дороги можетъ 

быть возложена обязанность заменять въ это время обе вагонныя двери 
решетками.

§ 10. Означенные въ §§ 8 и 9 вагоны должны иметь соответственное 
нормальной нагрузке (§ 18) число колецъ, ввинченыыхъ въ стойки продоль- 

ныхъ стенокъ, для привязыван1я животныхъ, по желанно отправителей 

или провожатыхъ. Сверхъ сего, самимъ отправителямъ предоставляется 

Устраивать, за свой счетъ, всяшя приспособлешя внутри вагоновъ, слу- 

жащхя для удобства перевозки, лишь бы пагонамъ не было причинено 
Повреждения.

§ 11. Подаваемые подъ нагрузку скота вагоны должны быть тща

тельно очищены и обеззаражены, согласно установленнымъ на сей предметъ 

правиламъ; отправителю предоставляется, по соглашенш съ дорогою, про

изводить на собственный счетъ дополнительное обеззараживаше вагоновъ, 

съ т*мъ, однако, чтобы употребляемыя для сего средства не портили 
вагоновъ.

§ 12. Железная дорога можетъ требовать уплаты провозныхъ денегъ 
и дополнительныхъ сборовъ впередъ.

§ 13. Принятый къ перевозке скотъ отправляется при провожатыхъ, 

Въ числе не более одного на каждый вагонъ и не менее одного на каждые 

восемь вагоновъ. Если кто либо изъ провожатыхъ отстанетъ въ пути, 
то это не останавливаетъ перевозки.

§ 14. Провожатые помещаются въ вагонахъ III класса, если так1е 
вагоны_ имеются въ поезде; въ противномъ случае имъ отводится пом*- 
Щеше въ обыкновенномъ товарномъ вагоне.

§ 15. На обязанности провожатыхъ лежитъ надлежащее размещеше 
скота, заоираше дверей вагоновъ и укреплеше решетокъ, корнлеше и 
поете скота и вообще аопвчен1е о немъ.
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§ 16. Нагрузка скота производится по полученш разрешешя подле- 
жащаго ветеринарнаго врача, на основанш произведеннаго въ присутствш 

жандармской полицш освидетельствования скота (§ 5). Однако, если скотъ 

своевременно не будетъ освид'Ьтельствованъ, то нагрузка и отправлеше его 

не задерживаются; о такомъ отправлении начальникъ станцш ув’Ьдомляетъ 
по телеграфу станцию назначешя,

§ ! 7. Нагрузка скота производится отправителями. Необходимыя для 

нагрузки приспособлена предоставляются железною дорогою. Если нагрузка 
производится не при дневномъ свете, то дорога обязана озаботиться доста- 
точнымъ освещешемъ места нагрузки.

§ 18. Норма нагрузки определяется: для вагоновъ, кузовы которыхъ 

внутри имеютъ въ длину 21 Футъ и въ ширину 9 Футовъ, —  въ 8 головъ', 

для вагоновъ иныхъ размеровъ норма нагрузки соответственно изменяется* 

Но отправителям  ̂ по ихъ желанш, не возбраняется нагружать, на свой 
страхъ, и большее число головъ; о таковомъ желанш должно быть огово
рено въ заявленш (§ 2) и въ накладной.

§19.  Въ вагоны со скотомъ дозволяется брать, для корма его въ 

пути, зерновой кормъ и траву, а также сено и солому, если по роду 

употребляемаго для паровозовъ топлива дорога призиаетъ допущение сихъ 

последнихъ продуктовъ безопаснымъ въ пожарномъ отношенш. Количество 

находящегося въ вагоне со скотомъ корма не должно превышать: 5 пудовъ 

для сена, травы и соломы и 4 пудовъ для зерноваго корма. Остальной 

кормъ, потребный для скота въ пути, дорога обязана перевозить въ томъ 
же поезде, но въ особыхъ вагонахъ.

§ 20. Поеше скота в(/ время пути производится на станщяхъ, назна- 

чаемыхъ (§ 1) по соглашешю Министерствъ: Путей Сообщешя и Внутрен- 

нихъ Делъ. Поеше скота производится безъ выгрузки его; ведра, корыта 

и друпя приспособлешя предоставляются железною, дорогою. Не воспрв' 
щается поить- скотъ, безъ выгрузки его, и на другихъ станщяхъ, если это 

позволяетъ время остановки поезда по росписанш. Железныя дороги 

обязываются оказывать провожатымъ всякое содейств1е къ полученш воды 
для скота

§ 21. Перевозимый по железнымъ дорогамъ скотъ можетъ осматри-* 

ваться подлежащими ветеринарными врачами на всехъ станщяхъ безъ за

держки поездовъ, безъ выгрузки скота и безъ подачи вагоновъ къ плат* 
Формамъ.

§ 22. О .случаяхъ явнаго заболевашя или падежа скота въ поезд* 

провожатые или поездная прислуга сообщаютъ начальнику ближайшей 

станцш, который немедленно извещаетъ о чтомъ по телеграфу ближайшую 

по пути следовашя поезда, станцш, на которой находится местопребываше _ 
ветеринарнаго врача.

§ 23. Скотъ, павшШ после нагрузки или во время перевозки, достав'  ̂

ляется до станцш, на которой находится местопребываше ветеринарнаго 

врача, и, по осмотре его врачемъ, передается, при содействш железно
дорожной полицш, въ распоряженде местной полицш.

4
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§ 24. О всякой задержи* скота, по распоряжению ветеринарнаго врача, 

на станцш, равно какъ и о каждомъ случа* передачи въ распоряжение 

м*стной полицш павшаго скота, составляется протоколъ, порядкомъ, уста

новленнымъ въ ст. 13 устава жел*зныхъ дорогъ; протоколъ прилагается 
Къ накладной, если ,таковая была составлена.

§ 25. Для доставки скота, перевозимаго съ малою скоростью, назна
чаются, въ вид* временной м*ры на 3 года, сл*дую1ще предельные сроки: 

одн* сутки на каждые 200 вер. всего разстояшя, которое должно быть 

пройдено грузомъ, причемъ неполныя 200 верстъ считаются за 200 вер.;

8 часовъ на переходъ груза съ одной дороги на другую, и сверхъ того, 

одв* добавочныя сутки, соотв*тствующ1я положеннымъ по общимъ прави- 

ламъ на отправлеше груза. Въ остальномъ применяются общ1я правила о 
срокахъ доставки грузовъ по жел*знымъ дорогамъ.

§ 26. Выгрузка скота производится получателями, причемъ им*ютъ 
соотв*тственное прим*неше правила, постановленныя въ § 17.

§ 27. Скотъ долженъ быть выгруженъ и принятъ получателемъ въ 

течете 12 часовъ со времени подачи вагоновъ для выгрузки. Скотъ. не- 

выгруженный или непринятый получателемъ въ течеши сего срока, выгру

жается дорогою за счетъ отправителя и передается, при сод*йствш чиновъ 

Жандармской полицш, на попечеше м*стной полицш, съ составлешемъ объ 

втомъ протокола, порядкомъ, установленнымъ въ ст. 13 устава жел*зныхъ 
Дорогъ.

§ 28. Принятый скотъ можетъ быть уведенъ со станцш получателемъ 

лишь съ разрфшешя подлежащаго ветеринара, на основанш произведеннаго, 
въ присутствш жандармской полицш, освид*гельствован1я. Однако, если 

въ течевш 12 часовъ со времени подачи вагоновъ для выгрузки скотъ не 

будетъ освид*тельствованъ, то дорога приглашаетъ для увода скота со 

станцш ветеринарнаго стражника или м*стную полицно, съ составлешемъ 
°$ъ этомъ протокола, порядкомъ, установленнымъ въ ст. 13 устава жед*з- 
ныхъ дорогъ.

(Опубликовано 12 1юня 1892 г. въ Губ. ВЪд. М  60.)

№  47. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлетемъ доводится симъ до ' 

всеобщаго св*д*шя, опубликованное въ М  24 Собрашя узаконешй и распо- 
ряженШ Правительства, отъ 6 Марта 1892 года, за № 287, объявленное 

Управляющимъ Министерствомъ Путей Сообщешя Высочайшее повел*ше, 
сл*дующаго содержашя:

Государь Императоръ,  по всеподданнейшему докладу Управ

ляющего Министерствомъ Путей Сообщая, въ 28 день Февраля 1892 г., 
Высочайше соизволилъ:

Разъяснить, что Высочайшее Его Импера-торскаго Вели

чества повел*те 13 Января 1889 года не было отм*нено издашемъ 

Высочайше утвержденнаго 8 Мая 1890 года положешя объ институт* 

йнженеровъ путей сообщешя Императора Александра I и предоставить 

Управляющему Министерствомъ Путей Сообщешя право присвоивать зваше 
Инженера путей сообщешя не только оканчивающимъ курсъ въ названном* 

Институт*, но и состоящим* на служб* по в*домству Министерства Путей
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Сообщешя техникамъ, окончившимъ курсъ въ высшихъ учебныхъ заведе- 
шяхъ и прюбр*вшимъ право производства строительныхъ работъ.

О присвоении зватя инженера путей сообщешя 

состоящимъ на служб* по ведомству Ми
нистерства Путей Сообщешя техникамъ, 
окончившимъ курсъ въ высшихъ учебныхъ 
заведешяхъ.

(Опубликовано 12 1юня 1892 г. въ Губ. В^д. М  60 )

*№ 48. Лифляндскимъ Губернскимъ Правл:ешемъ доводится симъ до 

всеобщаго сведетя, опубликованное въ 32 Собрашя узаконешй и распо
ряжений Правительства, отъ 29 Марта 1892 г., за № 361, распоряжеше, 

объявленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ, сл-Ьдую- 
щаго содержашя:

Руководствуясь пп. 8 и 9 Высочайшего указа 20 Марта 1892 г. 

о реализацш внутренняго консолидированнаго железнодорожнаго займа, 
второй выпускъ 1892 года, ориносящШ 4*/2°/о годовыхъ, и на основании 

правилъ объ услов1яхъ и порядк* выпуска сего займа, Министръ Финан

совъ 27 Марта 1892 г. дойесъ Правительствующему Сенату, для распу- 

бликовашя, что, впредь до 1 1юля 1892 года, имъ, Министромъ, разрешено 
принимать означенныя облигацш:

по ц*в* девяносто (90) рублей за сто рублей нарицательнмхъ —• 

въ обезпечеше —  задатковъ и ссудъ по казеннымъ подрядамъ и 

поставкамъ, разсроченнаго платежа акциза за освътительныя неФ* 

тяныа масла и зажигательныя спички, и платежа денегъ за вы' 
данныя въ кредитъ табачныя бандероли —  и

по ц-Ьн* пятьдесятъ шесть рублей золотомъ за сто руб :ей нарп- 

цательныхъ —  въ обезпечеше платежа таможенныхъ пошлинъ.

О цЪнахъ облигаций втораго выпуска 4У2%  
внутренняго консолидированнаго желЪзно- 
дорожнаго займа при пргемЪ таковыхъ въ 
казенные залоги и для обезпечешя акциз- 
ныхъ платежей.

(Опубликовано 12 1юня 181)2 г. въ Губ. ВЪд. М  60.)

За ЛиФляндскаго Вице-Губернатора:

Старш1й Сов*тникъ П. Рагоцкш.

Секретарь: Р. Корженевск1Й.
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«№ 49. Лц̂ фляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго свЗДшя, опубликованное въ №  24 Собрашя узаконенШ и распо- 

ряжен Ш Правительства, отъ 6 Марта 1892 года, за №  283, предложенное 

Правительствующему Сенату за Министра Юстицш, Товарищемъ Министра 

Высочайшее повелите, следующаго содержашя:

ГлавноуправляющШ Кодификадюннымъ Отделомъ при Государственномъ 

Сов*т* уведомилъ, что составленный названнымъ отделомъ и отпечатанный 

ныв* въ государственной типограФШ IX томъ третьяго полнаго собрашя 

законовъ, заключающШ въ себ* узаконешя за 1889 годъ, всеподданнейше 

повергнутъ статсъ- секретаремъ Фришемъ на Всемилостивейшее воззреше 

Его И м п е р а т о р с к а г о  Величества.

Соблаговоливъ принять экземпляръ означеннаго тома, Государь 

И м п е р а т о р ъ ,  въ 7 день Февраля 1892 г., В ы с о ч а й ш е  соизволилъ на 

внесеше онаго въ ПравительствующШ Сенатъ для обнародовашя.

О таковой Монаршей вол* за Министра Юстицш, Товарищъ Министра

19 Февраля 1892 г., предложилъ Правительствующему Сенату, вместе съ 

IX томомъ третьяго полнаго собрашя законовъ.

Объ изданш IX  тома третьяго полнаго собра-
* ми законовъ.

(Опубликовано 17 Гюня 1892 г. въ Губ. ВЪд. Л$ 62.)

№  50. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до / > 

Эсеобщаго сведешя, опубликованное въ Л? 29 Собрашя узаконенШ и распо- 

ряженШ Правительства, отъ 20 Марта 1892 года, за М  333, определеше 

Правительствующаго Сената, следующаго содержашя:

1891 года Февраля 13 дни. По указу Его И м п е р а т о р с к а г о ,  

Величества,  ПравительствующШ Сенатъ слушали: дело па рапорту 

Таврическаго губернатора, отъ 28 1юня 1890 года^за Л0.554,, коимъ хо

датайству етъ о разъяснен!и 44 ст. уст. о воин, повин. Приказали: Таври- 

ЧескШ губернаторъ, согласно постановлению местнаго губернскаго по воин

ской повинности присутствия, состоявшемуся 20 1юня 1890 г., рапОртомъ, 

отъ 28 того же 1юня за №  554, ходатайствуем о разъяснеши вопроса, 

Возникшего въ губернскомъ йрисутствш при примененш 44 ст. уст. о 

воин, повин. къ лицамъ, свидетельствуемымъ почему либо не въ обычное 

время призыва, а поел* таковаго. Губернское присутств1е, какъ видно изъ 

рапорта губернатора, встр*чаетъ сомнен1е въ томъ: следуетъ ли означен- 

выхъ лицъ привлекать къ освидетельствований вновь въ следующШ за 

вервымъ освидетельствовашемъ ихъ очередной призывъ, т. е. до истечешя 

Полнаго годоваго срока отсрочки, и затемъ въ следующемъ году считать 

Ихъ уже имевшими двукратную годичную отсрочку, или же такая отсрочка 

Должна оканчиваться только къ призыву того года, когда самая отсрочка 

Достигнетъ не менее одного года» Сообразивъ возбуждённый Таврическимъ 

губернскимъ присутств1емъ в^просъ съ закономъ, Правительств у ющШ Сенатъ 

йаходитъ: 1) что на основанш 11 ст. уст. о воин'* пов., къ жеребью при

зывается ежегодно одинъ только возрастъ населения, именно молодые люди, 

Яоторымъ кт& 1 Января того года, когда наборъ производится, минул(?2<1 

л*тъ о'Гъ роду, и 2) что, согласно 44 ст. того же ^ртава, пр^емъ н» 

службу лицъ, недостаточно для нея возмужалыхъ или одержимых^- такимй

11 ?
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болезнями, которыя не признаются совершенно освобождающими отъ службы, 

а также лицъ, не оправившихся после недавно перенесенныхъ болезней, 

отсрочивается на одинъ годъ; затемъ те изъ сихъ лицъ, которыя, по исте- 

чеши означеннаго срока, вновь признаны будутъ слабосильными, назна

чаются на службу въ сл'Ьдующемъ году, если окажутся къ ней годными, 

въ противномъ случай, они или зачисляются въ ополчете, или же вовсе 

освобождаются отъ службы. Изъ точнаго смысла ириведенныхъ завовопо- 

ложетй явствуетъ, что, при недостаточной возмужалости призываемыхъ или 

обнаруженш у нихъ болезней, неосвобождающихъ совершенно отъ службы, 

имъ можетъ быть назначаема двукратно отсрочка, общая продолжительность 

которой, во всякомъ случа*, не должна быть более двухъ л-Ьть. Такимъ 

образомъ, лица, обязанный отбывать въ известномъ году воинскую повин

ность и освидетельствованный, вследств1е неявки къ призыву, после тако-' 

ваго, могутъ пользоваться первой отсрочкой по невозмужалости лишь до 

следующего за освид’Ьтельствовашемъ ихъ очереднаго призыва, такъ какъ 

иначе, въ случа* продолжешя имъ этого срока еще на годъ до призыва 

следующего года и назначешя имъ въ этомъ году второй отсрочки, общая 

продолжительность отсрочки для такихъ призываемыхъ можетъ значительно 

превысить 2 годовой срокъ, что противоречило бы приведеннымъ узаконе- 

шямъ. Вследствге сего, ПравительствующШ Сенатъ признаетъ, что, уста

новленная 44 ст. уст. о воин, повин., отсрочка должна быть исчисляема 

отъ начала призыва того года, когда неявивнияся своевременно къ испол

нешю воинской повинности лица подлежали явке къ освидетельствован!», 

до призыва слФдующаго затемъ года, а не со дня освидетельствовашя 

призываемаго, а посему и определяетъ: о вышеизложенномъ, въ разрешен1е 
рапорта, отъ 28 1юня 1890 года за №  554, Таврическому губернатору 

послать увазъ, каковыми уведомить Министровъ Внутреннихъ Делъ и Воен- 

ваго, а для всеобщаго сведешя и руководства присутств]'ямъ по воинской 

повинности настоящее определение припечатать въ Собранш узаконешй.

О разъясненш 44 статьи устава о воинсвой 
повинности.

(Опубликовано 17 1гоня 1892 г. въ Губ. В^д. М  62.)

«№ 51. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго сведешя, опубликованное въ №  33 Собрашя узаконений и распо- 

ряжешй Правительства, отъ 31 Марта 1892 г., за М  370, Высочайше 

утвержденное 31 Января 1892 г. положение Военнаго Совета, следующаго 
содержашя:

В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ 31 Января 1892 г. положешемъ Военнаго 
Совета постановлено:

Въ изменеше ст. 4 В ы с о ч а й ш е  утвержденныхъ 30 1юня 1879 года 

и 5 1юля 1880 года положешй о военной службе казаковъ Сибирскаго и 

Семиреченскаго казачьихъ войскъ, постановить:

1) Казаки служидаго состава Сибирскаго и Семиреченскаго казачьихъ 

войскъ, признанные неспособными къ службе, но способными къ труду, 

со времени зачисдев1я ихъ въ эту категорш до увольненхя сверстников** 

ихъ въ отставку, обязаны или службою при войсковыхъ учреждешяхъ въ 
течев!в четырехъ летъ, за вычетомъ времени прежней действительной



службы, если таковая имела место, или платеже^гь ежегоднаго денежнаго 

сбора, поступающего въ доходъ станицъ исключительно для снаряжев1я 

беднейшихъ казаковъ на службу. Размеръ сего сбора определяется при

говорами етаничныхъ обществъ, но ве свыше въ годъ съ кяждаго казака 

10 руб. въ Сибирскомъ и 20 руб. въ Семиреченскомъ войске.

2) При смешанномъ отбыванш этими казаками воинской повинности, 

частш службою при войсковыхъ учреждешяхъ и частш платежемъ денеж

наго сбора, считать, независимо отъ оклада сбора, одинъ деаь службы за 

4у2 дня платежа и обратно —  4У а Дня платежа за одинъ день службы.

3) Изложенное въ предыдущемъ пункте правило исчислешя смешанной 

службы распространить на казаковъ, поступившихъ въ разрядъ неспособ- 

выхъ къ труду, до издашя настоящаго узаконешя, но при этомъ внесенный 

Ими за прежнее время денежный сборъ, въ излишнемъ противъ установ- 

■яеннаго выне расчета размере, возвращенно обратно не подлежитъ.

4) Вместе съ темъ разъяснить, что въ разряде казаковъ неспособ- 

ныхъ къ службе, но способныхъ къ труду должны быть не только те 

казаки, которые зачислены въ этотъ разрядъ со времени применешя къ 

Сибирскому и Семиреченскому войскамъ Донскаго устава о воинской по

винности, но и т* казаки, которые до этого были* зачислены по неспособ

ности къ полевой службе^ во ввутренно-служащШ разрядъ и по возрасту 

еще не перечислены въ отставку. *

О, порядка отбыпагпя воинской повинности 
казаками Сибирскаго и Семир-Ьченсваго 

войскъ, неспособными къ служб*, но спо
собными къ труду.

(Опубликовано 17 1юня 1892 г. въ Губ. В*д. 62.)

№  52. Л и фл ян д ск и м ъ , Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

. всеобщаго сведешя, опубликованное въ №  35 Собрашя узаконешй й распо- 

ряжешй Правительства, отъ 7 Апреля 1892 года, за №  384, Высочайше 

Утвержденное 17 Февраля 1892 года, мнеше Государственнаго Совета, сле- 

Дующаго содержашя:

Государственный Сов*тъ, въ Соединенныхъ Департамептахъ Законовъ 

и Государстпенной Э%ономш и въ общемъ Собранш, раземотревъ представ

и т е  Министра Внутреннихъ Д*дъ о прекращеши издашя народныхъ ведо

мостей въ Эстляндской и Лифляндской губершяхъ, мне н1 ем ъ положилъ:

I. Издав1е народныхъ ведомостей въ губершяхъ Эстляндской и Ли ф 

ляндской превратить.

II. Правительственный распоряжешя и объявлешя, печатавппяся до

ныне, въ силу закона, въ народныхъ ведомостяхъ Эстляндской и Лифлянд

ской  губершй, печатать впредь въ местнкхъ губернскихъ ведомостяхъ въ 

сопровожден^ перевода на эстонское или латышское нареч1я, по принад

лежности.

Подлинное мнеше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

О прекращеши издашя народныхъ'ведомостей 
въ губершяхъ Эстляндской п Лифляндской,

(Опубликовано 17 1юня 1892 г. въ Губ, В*д. № 62.)



№  53. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго свед*в1я, опубликованное въ №  42 Собрашя узаконешй и распо* 

ряжешй Правительства, отъ 1 Мая 1892 года, за М  436, Именной Вы 

сочайшей Указъ Правительствующему Сенату, сл*дующаго содержашя:

Въ виду благопр!ятныхъ результатовъ, достигнутыхъ принятыми, по 

повел*нш Н а ш е м у ,  мерами къ обезпеченш народнаго продовольств1я и 

обсЬменешя полей, признали М ы нын* за благо, съ ц*лш облегчения 
отечественной торговли, разрешить:

1) Свободный отпускъ за границу кукурузы, какъ моремъ, такъ и по 
западной сухопутной границ* и

2) Отпускъ за границу наличныхъ запасовъ овса, имеющихся на 

складахъ въ городахъ Архангельск*, Либав*, Ревел* и Риг*, съ возложе- 

шемъ на Управляющаго Министерствомъ Финансовъ установления, въ руко

водство таможеннымъ учреждешямъ, подробныхъ по сему предмету правилъ.

ПравительствующШ Сенатъ къ приведенш сего указа Н а ш е г о  въ 

исполнеше*не оставитъ сделать надлежащая распоряжешя.

На подлинномъ Собственною Е го  И м п е р а т о р с к а г о  Величества 

рукою подписано: „Александръ»*'
Гатчина, 30 Апр*ля 1892 г.

О разр-Ьшешп отпуска за границу кукурузы
и овса.

(Опубликовано 19 1юня 1892 г. въ Губ. В*д. Л? 63)

«1Уэ 54. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго св*д*шя, опубликованное въ №  41 Собрашя узаконешй и распо- 

ряженШ Правительства,. отъ 28 Апреля 1892 года, за 422, Высочайше 

утвержденное 9 Марта 1892 г.' мв*ше Государственнаго Совета, следую- 
щаго содержашя:

Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Государ

ственной Экономш и Законовъ и въ Общемъ Собраши, разсмотревъ пред- 

ставлеше Министерства Народнаго Просвещешя, объ измененш условШ 

прхема въ Рижское политехническое училище, мне нг ^мъ  положилъ:

§ 10 (съ примечашемъ) Высоч. утв., 16 Мая 1861 г., положешя о 

Рижскомъ политехническомъ училище (п. с. з. М  37,016) изложить еле* 
дующимъ образомъ:

Въ училище принимаются лица, получивппя аттестаты или свидетель

ства зрелости отъ гимназзй, свид*тельства объ усп*юномъ окончаши курса 

въ реальныхъ училищахъ съ дополнительнымъ при нихъ классомъ, а равно 

свид*тельства о выдержанш въ сихъ учебныхъ заведев1яхъ соотв*тственнаго 

испыташя. Къ поступленш въ коммерческое отд*лен1е училища допу

скаются также лица, представивппя одобрительные аттестаты объ окончаши 

курса шести классовъ реальнаго училища по коммерческому отд*лешю 

Совету училища предоставляется право подвергать лицъ, желающихъ по

ступить въ училйще, поверочному испытанш по программе, утверждаемой, 
попечителемъ учебнаго округа.



Прим*чан1е .  Лица, желакнщв слушать лекции по какимъ либо 

отдельвымъ предметамъ, могутъ быть къ сему допускаемы за определен

ную плату, безъ представления означенныхъ въ семъ параграф* аттеста- 

товъ объ окончанш курса. Но тате вольнослушатели никакимъ испы- 

ташямъ въ училищ* не подвергаются и правами, присвоенными воспи- 

танникамъ онаго, не пользуются.

п алахъ Председателями и Членами.

I №  55. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

! всеобщего св*д*шя, опубликованное въ №  54 Собрангя узаконенШ и распо- 

ряжевШ Правительства, отъ 5 1юня 1892 года, за №  557, опред*леше 

; Правительствующаго Сената, сл*дующаго содержашя:

1891 года Мая 23 дня. По указу Е го  И м п е р а т о р с к а г о  Вели

чества,  ПравительствующШ Сенатъ слушали: д*ло по рапорту Саратов- 

скаго губернатора, отъ 26 Мая 1889 года за №  2537, о разномыслии 

между Саратовскими губернскими: правлешемъ и орисутств1емъ по кресть

янскимъ д*ламъ по вопросу о порядк* освид*тельствовашя въ состоянш 

здоровья арестанта Ядова Горина. Приказали:  Изъ д*ла видно, что 

приговоромъ крестьянъ дер. Студенки, Балашовскаго у*зда, утвержденнынъ 

В Декабря 1888 года Саратовскимъ губернскимъ по крестьянскимъ д*дамъ

4  присутств1емъ, было постановлено: крестьянина той же деревни Якова 

Щ Горина, какъ вреднаго члена, удалить изъ среды общества и предоставить 

Й  въ распоряжение правительства. Всл*дств1е поданнаго Горинымъ, содержав- 

, шимся въ Балашовскомъ тюремномъ замке, прошешя губернатору онъ былъ 

/ освид*тельствованъ въ местномъ у*здномъ полицейскомъ управлети для 

■ р*шев1я вопроса о томъ, можетъ ли Горинъ, въ виду его бол*зыеннаго

I состоян1я, быть сосланъ въ Сибирь, причемъ производивппе освид*тель- 

ствоваше врачи пришли къ зяключешю, что Горинъ не можетъ следовать 

п*шкомъ въ Сибирь, не способенъ въ работаыъ и совершенно не въ 

состоянш влад*ть правой ногой. Въ виду такого бол*зненнаго состоят я 

Горина и невозможности для него, въ силу 3 и 6 пп. ст. 252 уст. о ссыльн. 

(по прод. 1886 г.) и ст. 241 уст. о пред. и прес. преет, (изд. 1876 г.), 

следовать въ Сибирь, губернское правлеше, освободивъ Горина изъ подъ 

стражи, просило губернское присутств1е объ отм*н* приговора о ссылке 

^Горина. Принимая во внимаше, что лица, одержимыя болезнями й недо

статками, поименованными въ ст. 108 уст; о ссыльн. (изд. 1857 г.) и 

ст. 252 того же уст (по прод. 1886 г.) и препятствующими сельскимъ 

обществамъ постановлять приговоры о предоставлены одержимыхъ ими 

лицъ въ распоряжеше правительства, должны быть свид*тельствованы въ

• порядк*, указанномъ въ ст. 107 того же уст. по прод. 1886 г., въ губерн- 

скомъ правленш и что освид*тельстврваше Горина было произведено, 

вопреки указаннаго порядка, Балашовскимъ у*зднымъ полицейскимъ управ-, 

| лёшемъ, губернское присутствге, руководствуясь р*шешемъ Правительствую-

I Щаго Сената 5 Октября 1884 года за Л? 4096, постановлешемъ 6 Марта

1889 года не признало возможнымъ, впредь до исполнев1я порядка указан-

(Опубликовано 19 1юня 1892 г. въ Губ. ВЪд. № 63.)
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наго въ ст. 107 уст. о ссыльн., входить въ Правительствующей Сенатъ съ 

ходатайствомъ о разрешеши губернскому присутствш пересмотреть дело 

объ утверждёнш приговора Студенковскаго сельскаго общества, коимъ 

Горинъ оереданъ въ распоряжеше правительства. Губернское же правлеше, 

съ своей стороны, нашло: 1) что указъ Правительствующаго Сената 

5 Октября 1884 года №  4096 последовалъ по частному делу и ко всеоб

щему руководству установленнымъ порядкомъ не опубликованъ, следова

тельно, считаясь сепаратнымъ, указъ сей, въ силу ст. 67 зак. осн., къ 

настоящему делу примененъ быть не можетъ; 2) что, и не зависимо отъ 

сего, упомянутый указъ, какъ состоявшейся по делу о непринятш въ 

общество лица после суда и наказашя, не можетъ быть примененъ къ 

крестьянину Горину, который не судился, а предполагался къ исключешю 

изъ -общества по ивищативе сего последнего; 3) что ст. 107 уст. о ссыльн. 

относится къ случаямъ заболевашя ссыльныхъ на пути следовашя по 

назначению, крестьянинъ же Горинъ не только не находился на пути следо

вашя въ Сибирь, но не былъ еще вытребованъ въ Саратову 4) что если 

бы -даже къ Горину применить указъ Правительствующаго Сената 5 Октября

1884 года №  4096, то Горинъ и въ такомъ случае не иначе подлежалъ бы 

переосвидетельствовашю въ губернскимъ правленш, какъ только въ порядке, 

установленномъ Высочайше утвержденнымъ 28 Апреля 1881 года мнешемъ 

Государственнаго Совета, т. е. при разномыслш между лицами, произво

дившими освидетельствоваше Горина въ уездномъ городе, чего относительно 

его не было. Въ виду изложеннаго и отсутствия медицинскаго удостове

рения о неименш у Горина, при составленш о немъ общественнаго при

говора, какихъ либо телесвыхъ недостатковъ или болезней, которые пре

пятствовали бы исключешю его изъ общества, губернское правлеше не 

сочло себя вправе высылать крестьянина Горина въ Саратовъ, для пере- 

освидетельствовашя, такъ какъ такое распоряжеше не можетъ быть основано 

на требованш закона и повлекло бы за собою денежныя издержки казны. 

Засимъ губернское присутствее, не находя, согласно пп. 3 и 6 ст. 252 и 

ст. 107 уст. о ссыльн., по прод. 1886 г., достаточнымъ освидетельствование 

лишь однимъ Валашовскимъ уезднымъ полицейскимъ управлешемъ состояшя 

здоровья крестьянина Горина для опредФлен1я —  можетъ ли онъ быть 

сосланъ въ Сибирь на водвореше по приговору общества, и въ виду отказа 

губернскаго правлешя въ переосвидетельствованш названнаго крестьянина, 

постановлешемъ отъ 20 Мая 1889 года, определило: представить настоящее 

дело' на разрешение Правительствующаго Сената, во исполнеше чего все 

дело представлено въ ПравительствующШ Сенатъ Саратовскимъ губернато- 

ромъ, при рапорте за М  2537. Разсмотревъ изложенное представлеше 

Саратовскаго губернатора и доставленный по д’Ьлу Министромъ Внутрен

нихъ Д'Ьлъ сведешя, ПравительствующШ Сенатъ находитъ, что вь действую- 

щихъ узаконешяхъ не содержится точаыхъ указашй по возбудившему между 

Саратовскими губернскими правлешемъ и присутств1емъ по крестьянскимъ 

деламъ разномыслее вопросу, такъ какъ указанный въ ст. 93 уст. о ссыльн. 

изд. 1890 г., порядокъ освидетельствования больныхъ ссыльныхъ относится, 

съ одной стороны, къ случаямъ заболевав1я ссыльныхъ въ пути во время 

следовашя по назначенш (крестьянинъ же Горинъ не только не находился 

на пути следовашя въ Сибирь, во не былъ еще вытребованъ въ Саратовъ),
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а съ другой —  означенный порядокъ установленъ для заболевания арёстан- 

товъ, т. е. лицъ, уже находящихся въ распоряжении правительства, лишен- 

ныхъ свободы на основанш судебнаго или апрскаго, вошедшихъ въ законную 

силу, приговоровъ. Между тЪмъ, въ  ̂ настоящемъ случа* обсужденш 

подлеяштъ вопросъ о томъ, какимъ образомъ должно быть произведено 

освидетельствоваше передаваемыхъ по м1рскимъ приговорамъ въ распоря- 

жете правительства лицъ, съ целью определить —  можетъ ли быть при- 

веденъ приговоръ о высылке ихъ въ исполнеше, въ виду ст. 94 уст. о 

ссыльн., воспрещающей высылку при страданш одною изъ перечисленвыхъ 

въ этой статье неизлечимыхъ болезней. На основанш ст. 207 уст. о 

предупрежд. и пресеч. преет, (изд. 1890 г.) сельсюя общества не могутъ 

ни отдавать въ распоряжеше правительства, ни отказываться отъ приняла 

после суда и наказашя лицъ, которыя одержимы одною изъ болезней, 

поименованвыхъ въ ст. 94 и 150 уст. о ссыльн. Изъ буквальнаго смысла 

приведенной статьи явствуетъ, что освидетельствоваше предоставленнаго въ 

распоряжеше правительства лица въ состоянии здоровья должно предшество

вать составлешю о томъ общественнаго приговора. Очевидно, что освиде- 

тельствоваше съ этою целью лица можетъ быть произведено съ гораздо 

болыпимъ удобствомъ и меньшими издержками не въ губернскомъ правлеши, 

а въ уездномъ полицейскомъ управленш, которое представляетъ достаточно 

гарантШ правильности освидетельствовашя и постановлешя коего о стра

данш лица неизлечимою болезнью должны служить, согласно прим. къ 

ст. 1Ь9 уст. о предупр. и пресеч. преет., основашемъ для пересмотра 

первоначальныхъ определешй по сему предмету соотв*тствующихъ учреж

дений. Означенное примечаше, равнымъ образомъ, приводитъ въ заключенш,' 

что освидетельствоваше лицъ, передаваемыхъ въ распоряжеше правительства, 

Должно происходить не въ губернскомъ правлеши, а въ уездныхъ местахъ, 

такъ какъ примечан1емъ этимъ случаи обнаружешя неспособности следовать 

въ Сибирь после составлешя и утверждешя приговора приравнены къ 

случаямъ, когда эта неспособность обнаруживается до составлетя приговора, 

между темъ какъ не можетъ подлежать сомненш, что въ последнемъ случае 

освидетельствование можетъ происходить лишь въ уездныхъ местахъ. 

Постановлешя какъ нашего действующего, такъ и прежняго законодательства 

подтверждаютъ, что освидетельствоваше лицъ для техъ или другихъ надоб

ностей можетъ производиться не только въ губернскомъ правлеши, но и въ 

уездныхъ присутственныхъ местахъ; такъ, ст. 89 уст. о ссыльн. опреде

ляет^ что больной арестантъ оставляется въ уездномъ городе для лечешя 

по освидетельствованш его въ общемъ присутствш, состоящемъ изъ началь

ника местнаго полицейскаго управлешя, местнаго врача и городскаго 

головы; на основанш ст. 287 уст. о содерж. подъ страж., присужденные 

Къ отдаче въ исправвтельныя арестантсшя отделешя свидетельствуются 

относительно годности ихъ къ работамъ начальникомъ местной полицш 

городовымъ или уезднымъ (окружнымъ) врачемъ, и, наконецъ, согласно 

ст. 414, 415 и 427 уст. рекр., изд. 1857 года, исключенные изъ обществъ 

подвергались отдаче въ рекруты, если рекрутское присутств!е, какъ 

губернское, такъ и уездное, находило ихъ способными къ военной службе. 

По вс*мъ симъ основашямъ, въ настоящемъ случае подлежать применение 

постановление ст. 89 и 90 уст. о ссыльн., согласно коимъ освидетель-
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ствовЪше должно происходить въ общемъ присутствщ начальника поли- 

цейскаго управлешя въ у*здномъ город*, м*стнаго врача и городскаго 

головы, съ обязанностью доносить о результатахъ освид*тельствовашя 

губернскому правлению, за которымъ, по сил*'ст. 692 и 694 т. II ч. I, 

сохраняется право, въ случа* жалобъ или непосредственнаго усмотр*шя, 

пересмотра и отмены постановлений по сему предмету у*зднаго присут- 

ственнаго м*ста въ порядк*, установленномъ ст. 93 уст. о ссыльн. Осви- 

д*тельствоваше, произведенное такимъ образомъ, должно быть признано 

достаточнымъ основашемъ для представлешя губернскимъ присутств1емъ въ 

ПравительствующШ Сенатъ о разр*шенш пересмотр*ть вновь д*ло о 

ссыльномъ и въ томъ случа*, если приговоръ общества о есылк* уже 

утверйгденъ губернскимъ присутствхемъ. Въ виду всего вышеизложеннаго, 

находя постановлены Саратовскаго губернскаго присутств1я, отъ 6 Марта 

и 20 Мая 1889 года, объ отказ* представить въ ПравительствующШ Сенатъ

о разр*шенш пересмотр*ть вновь д*ло о ссылк* въ Сибирь крестьянина 

Горина неправильными, ПравительствующШ Сенатъ, согласно высказанному 

по сему д*лу Министромъ "Внутреннихъ Д*лъ заключенш, опред*ляетъ: 

постановлешя Саратовскаго губернскаго присутств!я, отъ 6 Марта и 20 Мая

1889 года отм*нить, предписавъ. названному присутствие разсмотр*ть 

настоящее д*ло вновь и постановить опред*леше, согласно указаннымъ 

Правительствующимъ Сенатомъ основашямъ. О чемъ, для тисполиешя и въ 

разрешеше рапорта за 2537, Саратовскому губернатору, съ возвраще- 

темъ производства, послать указъ, каяовымъ ув*домить и Министра Вну- 

Ъ’реннихъ Д*лъ, а для поставлетя въ изв*стность кого сл*дуетъ, для 

св*д*н1я и руководства на будущее время припечатать въ Собранш узако

ненШ и распоряженШ правительства, издаваемыхъ при Правительствующемъ 

Сенат*, на каковой предметъ Контор* Сенатской типографии дать изв*ст1е.

О  порядн* освид-Ьтельствоватя лицъ, переда- 

ваемыхъ въ распоряжете правительства, 

по приговорамъ обществъ.

(Опубликовано 22 1юня 1892 г* въ Губ. Вфд. М  64.)

Лифл. Вице:Губернаторъ Н . М. Богдановнчъ.

Секретарь; Р. Борженёвск1й.

»
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Цсепб^'ягг. V»* Г  * Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 
Д ШЯ’ публикованное въ М  54 Собрашя узаконешй и распо- 

,ряжен1Й Правительства, отъ 5 1юня 1892 года, за № 542 В ы с о ч а й ш е

•тГгоР рДеНВОе АпР‘ ля 1882 г- мн*1»е Государственнаго СовЬта, следую- 
дцаго содержашя: 5

^ . „ „ Г0*У а РСТВеННЫЙг.С° В4т’Ь’ ВЪ Соединенныжъ Департаментам Государ- 
Эвономш и Законовъ и въ Общемъ Собранш, разсмотрЬвъ пред-

Г о Г  б п * Г е? йа Фивавс0въ 0 сошгавав™ статьи 160 устава о табач-

м н Ь н ^ е м ъ  полДожилУГ ИМЪ Т" РИФ° “ Ъ баНДеР°ЛеЙ Иа таба" Н“

ю„л „С1 аТЬЮ 16Р  УСТаВа °  табачвомъ сб°Р* О^Д- зак. т. Г  изд. 1886 г.) 
изложить въ слЪдуюгцемъ вид*:

I » , при общеЙ П0В*РК*  «абриви и Фабричный, кладовыхъ, окажется

I . .  ° валичнат0 табаку, противъ значащегося по книгамъ количества,

| явка, превышающая определенный законный разм*ръ убыли, то влад*- 

, *ецъ Фабрики обязанъ внести въ казначейство, не позже семи дней со дня 

ревизш, за недостающее на Фабрик* и въ Фабричной кладовой количество 

т . Л  НЯ общих,ь фабрикахъ в на Фабрикахъ нюхательнаго табаку выс- 

п,™. С0Рта> по Де вя тн а дц а ти  рублей дв ад ца т и  кон*екъ съ каждаго 

пы ™  *  Г  мах°Р ° ’ ныхъ «абрикахъ или въ махорочныхъ отдИлешяхъ табач- 

р  Фа ??ВЪ’ Я п0 ТР И РУ®ЛЯ Двадцати копЪекъ съ каждаго пуда. 
■гевизующ1Й Фабрику акцизный чиновникъ составляетъ разсчетъ о ппичи- 

тающемся съ Фабриканта по сей стать* акциз*, записываем о томъ въ

Я» Т Г ЩЗ'Ю ЕНИГУ’ сносит,ь' оказавшуюся неявку въ расходъ и наблюдаетъ 
за своевременнымъ взносомъ акциза.

? Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

>0 согласовали статьи 160 устава о табач- 

| номъ сбор-й съ Д'Ьйствующимъ тариФомъ 

й бандеролей на табачный изд1шя.

:: (Опубликовано 22 1гоня 1892 г. въ Губ. В'Ьд. № 64.)

ат>пЛа>Л?' „ЛГ ЛЯ" ДСК? Ъ Губернскимъ Правлен]емъ доводится симъ до 
П Т п  '  1Я’ опубликованное въ №  33 Собрашя узаконешй и распо-

П п ?Л ,„  раВИТеЛЬСТЕпа’ отъ 31 МаРта ^ 9 2  г., за Ж' 377, опред®лен>е 
Правительствующаго Сената, следующаго содержания:

1892 года Января 29 (Февраля 25) дня. По указу Е го  Импера-

1 ? 1 КаГ° Величества> Правительствующей Сенатъ слушали: докладъ 
*ъ экспедицш следующего содержашя: Вы с о ч а й п п е  Его  Импера- 

орскаго Величества манифесты до 1683 года разсылались, при ука- 

вадшшхъ Правительствующаго Сената, всемъ присутственнымъ 
мъ и должностнымъ лицамъ, въ томъ числе губернскимъ, областнымъ 

и войсковымъ правлешямъ, въ количестве одного экземпляра каждому. Съ 

же года порядокъ этотъ былъ измененъ въ томъ отношеши, что для 

обнародован,*, согласно ст. 1М  и 755 т. II ч. 1 св. зак., изд. 1876 года!

соча йшаг о манифеста —  надлежащее количество экземпляровъ онаго 

ра сылалось, при указахъ Правительствующаго Сената, во все губернская,

Овп«™НЫЯ *  В выя пРавлев]я съ т4мъ> чтобы, по получеши указа 
сената, правлен!я немедленно сделали соотв*тственныя распоряжения къ

12
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разсылке приложенныхъ экземпляровъ манифеста въ уездныя учреждешя, | 

а равно церковнымъ причтамъ приходскихъ церквей въ епарх1яхъ —  чрезъ ? 

ихъ епарх1альныя начальства; кроме того, въ Святейшей Правительствующей 

Синодъ, при веденш Правительствующаго Сената, препровождалось число 1 

экземпляровъ манифеста, потребное для отсылки въ церкви ведомства ' ; 

Московской и Грузино-Имеретинской Святейшаго Синрда конторы, Грузин- ! 

скаго Экзархата, Камчатской епархш и ведомства протопресвитера военнаго 

и морскаго духовенства. Засимъ, въ 1891 году, для повсеместнаго обна- 

родовашя В ы с о ч а й ш а г о  манифеста 18 Сентября 1891 г. о разрешенш > 

отъ бремени Ея Императорскаго Высочества Великой Княгини Александры 

Георпевны и о кончине Ея Императорскаго Высочества, маниФестъ этотъ 

былъ разосланъ всемъ присутственнымъ местамъ и должностнымъ лицамъ, 

при указахъ и ведешяхъ Правительсвующаго Сената, въ количестве одного 

экземпляра каждому месту и лицу, т. е означенная разсыдка была произ

ведена въ томъ же порядке, въ какомъ Высочайшие манифесты постоянно г 

разсылались до 1883 года. Не смотря на это, некоторыя губернскщ 

правлешя обратились въ канцелярш 1 департамента Правительствующаго 

Сената (а одно губернское правлеше вошло даже рапортомъ въ Правитель- | 

ствующШ Сенатъ), съ ходатайствами о высылке въ правлешя потребнаго 

количества экземпляровъ В ы с о ч а й ш а г о  манифеста 18 Сентября 1891 /  

года для повсеместнаго его обнародовашя. Приказали: принимая во вни- | , 

маше: 1) что въ законе не имеется указанШ на то, чтобы препровождеше \ * 
въ губернсшя, областныя и войсковыя правлешя надлежащаго количества 

экземпляровъ В ы с о ч а й ш и х ъ  маниФестовъ, для разсылки таковыхъ въ ?' 
уездныя учреждешя и по церковнымъ причтамъ, —  относилось къ предме- 

тамъ ведомства или къ обязанности Правительствующаго Сената; 2) что 

если въ 1883 и въ последуюнце годы экземпляры В ы с о ч а й ш и х ъ  мани- 

Фестовъ и посылались въ губернсшя, областныя и войсковыя правлешя ] | 

въ количестве, соответствующемъ числу уездныхъ учрежденШ и церков- 

ныхъ причтовъ, то лишь потому, что таковой порядокъ разсылки, ука-  ̂

занный въ подлежащихъ определешяхъ Правительствующаго Сената, вызы

вался особыми соображениями; 3) что въ определены Правительствующаго ]| 

Сената, по коему последовалъ указъ отъ 18 Сетября 1891 г. за №  11,385, ;| 

при которомъ разосланъ Вы с о ч а й п п й  маниФестъ о разрешенш отъ 

бремени Ея Императорскаго Высочества. Великой Княгини Александры 

Георпевны и о кончине Ея Высочества, не имеется распоряжения о вы- \ ' 
сылке въ губернсшя, областныя и войсковыя правлешя надлежащаго коли- § | 

чества экземпляровъ сего манифеста, для разсылки онаго въ уездныя | ! 

учреждения и по. церковнымъ причтамъ, и 4) что сделанное въ вышеозна- Г* 

ченномъ определены* Правительствующаго Сената распоряжеше о напеча- |,; 

танш потребнаго количества экземпляровъ сказаннаго манифеста для раз- р  

сылки его, съ целью повсеместнаго обнародовашя, —  имело въ в̂иду 

напечаташе такого количества экземпляровъ этого манифеста, какое необ- || 

ходимо для посылки его всемъ присутственнымъ местамъ и должностнымъ 11 

лицамъ, перечисленнымъ въ томъ определенш Правительствующаго Сената, М  

въ количестве одного экземпляра каждому, но вовсе не предусматривало П 

напечаташя такого количества экземпляровъ манифеста, какое потребно для | 

разсылки его губернскими, областными и войсковыми правлешями во вс$ >
• з
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уездный учреждешя и по вс*мъ церковнымъ причтамъ, чрезъ (шарх1яльныя 

начальства, ПравительствующШ Сенатъ признаетъ необходимымъ разъяснить 

губернскимъ, областнымъ и войсковымъ правлешямъ, что Высочайпые 

Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  Величества манифесты высылаются Прави

тельствую щи мъ Сенатомъ воЬмъ присутственнымъ местамъ и должностнымъ 

лицамъ, упоминаемымъ въ указахъ Правительствующаго Сената, при кото- 

рыхъ манифесты разсылаются, въ количеств* одного экземпляра каждому 

м*сту и лицу; а потому ПравительствующШ Сенатъ определяетъ: для над

лежащая сведешя и руководства о вышеизложенномъ уведомить указами 

губернстя, областныя и войсковыя правлешя и припечатать въ установ* 

ленномъ порядке.

О  порядке высылки В ы с о ч а й ш и х ъ  Е г о  И м 

п е р а т ор с к а го  Величества маниФестовъ.

(Опубликовано 23 1юня 1892 г. въ Губ. Вёд. М  65.)

.№ 58. Лифляндским ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до /* 

всеобщаго сведешя, опубликованное въ №  38 Собрашя узаконенШ и распо- 

ряженШ Правительства, отъ 17 Апреля 1892 года, за №  400, Высочайше 

утвержденное 9 Марта 1892 г. мнеше Государственнаго Совета, следую

щ ая содержашя:

Государственный Сов*тъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Граждан

скихъ и Духовныхъ Делъ, Законовъ и .Государственной Экономш и въ 

Общемъ Собранш, раземотревъ представлен1е Главноуправляющаго Коди- 

Фидащоннымъ Отделомъ при Государственномъ Совете по делу о согласо

ваны! подлежащихъ статей свода законовъ съ новыми правилами о порядке 

ответственности высшихъ чиновъ государственнаго управлешя по обвинешю 

въ нарушенш долга службы, мнен1емъ положилъ:

I. Въ главу третью учреждешя Государственнаго Совета (т. I ч. II 

св. зак., изд. 1886 г.) включить новое (третье) отделеше: „Порядокъ про

изводства д*лъ объ ответственности высшихъ чиновъ государственнаго 

управлешя'*, въ следующемъ изложенш:

1) Донесешя и жалобы, содержания обвинешя Членовъ Государственнаго ^  

Совета, Министровъ, Главноуправляющихъ отдельными частями, Генералъ- 

Губернаторовъ и Главноначальствующаго гражданскою частью на Кавказ*

въ нарушенш долга службы, представляются на Высочайшее усмотреше.

2) Удостоенныя Высочайшего уважешя донесешя и жалобы обращаются 

въ Департаментъ Гражданскихъ и Духовныхъ Делъ Государственнаго Совета, 

который приступаетъ къ ихъ обсуждешю въ составе не менее семи членовъ.

3) Департаментъ сообщаетъ привлекаемымъ къ ответственности лицамъ 

какъ о предметахъ обвинешя. такъ и объ им*ющихся доказательствахъ, и 

требуетъ отъ нихъ объяснешй.

4) По разсмотр*н1и представленныхъ объяснешй и собранш св*д*нШ, 

катя для разъяснешя д*ла окажутся необходимыми, департаментъ полагаетъ 

заключеше о дальн*йшемъ направленш д*ла.

5) Когда, по обстоятельствамъ д*ла, окажется нужнымъ предвари

тельное сл*дств1е, производство таковаго возлагается на одного изъ сена-
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торовъ кассацюнныхъ департаментовъ, по Высочайшему назначешю, а про- 

курорсшя по сему сл*дств1ю обязанности исполняются Министромъ Юстицш.

6) Оконченное сл*дств1е вносится, при заключенш Министра Юстицш 

о дальн'Ьйшемъ направленш д*ла, въ Департаментъ Гражданскихъ и Духов

ныхъ Д*лъ, который постановляетъ о прекращенш начатаго пресл*довашя, 

или наложенш на привлеченная къ ответственности взыскашя безъ суда, 
или о преданш обвиняемаго суду.

7) Состоявшееся въ Департамент* (ст. 4 и 6) единогласное постанов- 

лете о прекращенш д*ла, наложенш взыскашя безъ суда, или преданш 

суду, а въ случа* разноглася —  посл*довавппя по симъ предметамъ 

разныя мн*шя членовъ —  представляются непосредственно на Высочайшее 
усмотр*ше.

Постановлеше Департамента о производств* предварительная сл*д- 

ств1я (ст. 4 и 5) обращается къ исполнешю безъ испрошен1я Вы со ч ай - 
ш  а г о утверждешя.

8) Удостоенное В ы с о ч а й ш а г о  утверждешя постановлеше Департа

мента о преданш суду Члена Государственнаго Сов*та, Министра, Главно

управляющаго отд*льною частью, Генералъ-Губернатора или Главноначаль- 

ствующаго гражданскою частью на Кавказ* служитъ основашемъ обвини- 

тельнаго акта, который составляется Министромъ Юстицш и вносится имъ 
въ Верховный уголовный судъ.

II. Пункты 17 и 18 статьи  ̂23 и статью 92 учреждения Государствен- 

наго Сов*та (т. I ч. II св. зак., изд. 1886 г.) изложить въ сл*дующей 
редакцш:

Ст. 23. Въ порядк* государственныхъ д*лъ, отъ разр*шешя и утверж

дешя Верховной Императорской Власти зависящихъ, сл*дующге предметы 

поступаютъ предварительно на уважеше Государственнаго Сов*та:

п. 17. Д*ла объ отв*тственности, за нарушеше долга службы, Чле

новъ Государственнаго Сов*та, Министровъ, Главноуправляющихъ отд*ль- 

ными частями, Генералъ-Губернаторовъ и Главноначальствующаго граждан
скою частью на Кавказ*.

п. 18. Д*ла о преданш суду, за преступлешя должности, прочихъ 

высшихъ чиновъ, занимающихъ должности первыхъ трехъ классовъ, какъ 

по судебному, такъ и по административнымъ в*домствамъ, а также Главно- 

командующихъ, главныхъ командировъ, командующихъ войсками въ воен- 

ныхъ округахъ, и лицъ, пользующихся равною съ ними властью.

Ст. 92. Кром* предметовъ, выше въ ст. 50 и въ отд*ленш третьемъ 

главы третьей (ст. 3 и 7, ч. 2, отд*ла I сего законоположешя) исчислен- 

ныхъ, вс* проч!я р*шешя Государственнаго Сов*та приводятся въ исполнеше 

не иначе, какъ по Высочайшемъ ихъ утвержденш.

III. Статьи 261— 267 (по своду) и 268 (по прод 1886 г.) учреждешй 

Министерствъ (т. I ч. II св. зак., изд. 1857 г.) зам*нить правиломъ сл*- 
дующаго содержашя:

Министры и Главноуоравляилще отд*льными частями привлекаются къ 

отв*тственности и предаются суду, за нарушеше долга службы, порядкомъ, 

у станов деннымъ въ учреждешй Государственнаго Сов*та (гл. 3 отд. 3).



IV. Статьи 432— 434 учреждешя Сибирскаго (т. II ч, II св, зак, 

изд. 1857 г.) заменить правиломъ следующего содержашя:

Генералъ - Губернаторы привлекаются къ ответственности и предаются 

суду, за нарушете долга службы, порядкомъ, установленнымъ въ учреж

дены Государственнаго Совета (гл. 3 отд. 3).

V. Статьи 620 и 691 законовъ о судопроизводстве по деламъ о 

преступлешяхъ и проступкахъ (т. X V  ч. II св. зак., изд. 1876 г.) изложить 

въ следующей редакщи:

Ст. 620. Генералъ-Губернаторы привлекаются къ ответственности и 

предаются, за нарушете долга службы, Верховному уголовному суду - по

рядкомъ, установленнымъ въ учреждены Государственнаго Совета (гл- 3 
отд. 3).

Ст. 691. Верховный уголовный судъ, учреждаемый надъ Генералъ- 

Губернаторами, составляется и производить дела порядкомъ, определеннымъ 

въ уставе уголовнаго судопроизводства (ст. 1112).

VI. Статьи 1076, 1097 и 1112 (по прод. 1890 г.) устава уголовнаго 

судопроизводства изложить въ следующей редакщи:

Ст. 1076. Верховному уголовному суду предаются за преступлешя 

должности Члены Государственнаго Совета, Министры, Главноуправляюпце 

отдельными частями, Генералъ-Губернаторы и ГлавноначальствующШ граж

данскою частью на Кавказе.

* Ст. 1097. Выспйе чины, занимаюпце должности первыхъ трехъ клас- 

сЪвъ какъ по судебному, такъ и по административнымъ ведомствамъ, пре

даются суду, за преступлешя должности, не иначе, какъ по В ы с о ч а й ш е  

утвержденному мненш Государственнаго Совета, которое и служить осно- 

вангемъ обвинительному акту. Члены Государственнаго Совета, Министры, 

Главноуправляющее отдельными частями, Генералъ-Губернаторы и Главно- 

начальствующШ гражданскою частью на Кавказе привлекаются къ ответ

ственности и предаются суду порядкомъ, установленнымъ въ учрежденш 

Государственнаго Совета (гл. 3 отд. 3).

Ст. 1112. Верховный уголовный судъ, для суждешя Членовъ Госу

дарственнаго Совета, Министровъ, Главноуправляющихъ отдельными ча

стями, Генералъ-Губернатовъ и Главноначальствующаго гражданскаю частью 

на Кавказе, учреждается каждый разъ по особому В ы с о ч а й ш е м у  указу 

и составляется подъ председательствомъ Председателя Государственнаго 

Совета, изъ председателей Департаментовъ Совета и первоприсутствующихъ 

въ кассацтнныхъ Департаментахъ Правительствующаго Сената, а также 

въ соединенномъ присутствш сихъ департаментовъ съ Первымъ. Если 

однако председатель Департамента Гражданскихъ и Духовныхъ Делъ Госу

дарственнаго Совета принималъ участ1е въ постановлены о преданы обви

няемаго суду, то онъ заменяется однимъ изъ Членовъ Государственнаго 

Совета, по В ы с о ч а й ш е м у  указанно. Прокурорсшя обязанности при 

Верховномъ уголовномъ суде исполняются Министромъ Юстицш, а отно

сительно назначешя подсудимымъ защитниковъ и принятая отъ осужденныхъ
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просьбъ о помиловании соблюдаются правила, въ статьяхъ 1064 и 1065 
сего устава указанныя.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

О  согласовали подлежащихъ статей свода за

коновъ съ новыми правилами о порядке 

ответственности высшихъ чиновъ государ

ственнаго управления по обвинению въ 

нарушении долга службы.

(Опубликовано 1 1юля 1892 г, въ Губ. В*д. 67.)

\  7 Лй 59. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго сведешя, опубликованное въ №  38 Собрашя узаконешй и распо* 

ряжешй Правительства, отъ 17 Апреля 1892 года, за Л0 401, объявленное 

Военнымъ Министромъ Высочайшее повелевхе, следующаго содержашя:

Государь И м п е р а т о р ъ ,  въ 6 день Марта 1892 года, Высочайше 

соизволилъ повелеть:

1) Въ учебный 1892 года сборъ назначить къ явке изъ губершй и 

областей Европейской Россщ и Кавказа нижнихъ чиновъ запаса пехоты, 

пешей и крепостной артиллерш:

а. срока службы 1887 года, находившихся на действительной службе 

менее одного года или двухъ летъ (въ качестве однолетковъ), или по 

сокращеннымъ срокамъ и вольноопределяющихся, —  вообще, пере- 

численныхъ въ запасъ прямо изъ войскъ или изъ отпуска и прослу- 

жившихъ въ войскахъ менее трехъ летъ;

б. срока службы 1882 года, всехъ нижнихъ чиновъ, находившихся па 

действительной службе какъ въ качестве однолетковъ, или на сокра- 

щенныхъ срокахъ, такъ и на полныхъ срокахъ.

2) Продолжительность учебнаго сбора при частяхъ войскъ определить:

а, для вс ех ъ нижнихъ чиновъ запаса полевой и крепостной артиллерш 

обоихъ сроковъ, а равно для нижнихъ чиновъ запаса пехоты, срока 

1882 г., прослужившихъ въ войскахъ менее трехъ летъ, —  вй 21 день;

б. для остальныхъ нижнихъ чиновъ запаса пехоты —  въ 14 дней.

3) Началомъ учебнаго сбора назначить:

15 Августа —  для нижнихъ чиновъ запаса, призываемыхъ къ частямъ 

войскъ Финляндскаго военнаго округа, а также для нижнихъ чиновъ запаса 

Астраханской губернш и Царидынскаго уезда Саратовской губершй, 

призываемыхъ въ учебные сборы къ Царевскому резервному баталюну.

5 Сентября —  для нижнихъ чиновъ запаса, призываемыхъ къ частямъ 

войскъ Петербургскаго, Виленскаго, Одесскаго, Московскаго, Кавказскаго 

(за иснлючешемъ гренадеръ) и къ остальнымъ частямъ Казанскаго воен- 

ныхъ округовъ.

10 Сентября —  для нижнихъ чиновъ запаса, призываемыхъ къ 

частямъ войскъ Варшавскаго и Шевскаго военныхъ округовъ.

20 Сентября —  для нижнихъ чиновъ запаса, призываемыхъ къ

5 резервной артиллерШской бригаде (въ Донской области), а равно къ 

Кавказской гренадерской дивизш и къ Кавказской гренадерской артйллерШ- 

ской бригаде.
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Объявляя о таковомъ Высочайшемъ повеленш по военному ведомству, 

на основанш ст. 5 Высочайше утверждевныхъ 8 Мая 1887 г. временныхъ 

правилъ, Военный Министръ предписалъ, въ тЪхъ местностяхъ, изъ коихъ 

часть нижнихъ чиновъ запаса призывается въ учебный сборъ на 21 день, 

а другая часть на 14 дней, назначить время явки посдЬднихъ на 7 дней 

позже первыхъ, съ темъ, чтобы роспускъ всехъ запасныхъ изъ частей 

войскъ посл’Ьдовалъ одновременно.

О семъ Военный Министръ, 20 Марта 1892 г., донесъ Правитель- 

ствующемъ Сенату.

О  назначенш къ лвк1э нзъ губершй и областей 

Европейской Росши и Кавказа нижнихъ 

чыновъ запаса пехоты, п'Ьшей и крепост- /

ной артиллерги въ учебный 1892 г. сборъ.

(Опубликовано 1 1юля 1892 г. въ Губ. ВЪд. Л0 67.)

№  60. Лифляндским ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго сведешя, опубликованное въ №  54 Собрашя узаконенШ и распо- 

ряженШ Правительства, отъ 5 1юня 1892 года, за №  555, объявленное 

Воевнымъ Министромъ В ы с о ч а й ш е е  повелФше, следующая содержашя:

Государь И м п е р а т о р ъ ,  въ21 день Марта 1892 г., В ы с о ч а й ш е  

повелеть соизволилъ:

1) Въ учебные сборы 1892 года призвать, проживающихъ въ губер- 

шяхъ Европейской Россш и на Кавказ*, прапорщиковъ запаса, произве- 

денныхъ въ этотъ чинъ въ 1891 г., а также т*хъ, которые не отбыли по 

разнымъ случаямъ сбора въ предшествовавпие два года.

2) Подлежащихъ явке въ учебные сборы 1892 года прапорщиковъ 

запаса призвать: въ пехоте —  къ началу першда ротныхъ ученШ, въ ка

валерии — къ началу периода эскадронныхъ ученей, въ артиллерш —  къ 

началу перюда практической стрельбы и въ инженерныхъ войскахъ —  къ 

началу перюда производства въ саперныхъ лагеряхъ ротныхъ практи- 

ческихъ упражненШ.

3) Продолжительность учебныхъ сборовъ прапорщиковъ запаса въ

1892 году определить въ 6 недель и

4) Утвердить распределешя прапорщиковъ запаса, подлежащихъ явке 

въ учебные сборы 1692 года, и ведомости, показывакнщя въ как!я части 

войскъ назначены прапорщики запаса для отбытая учебнаго сбора.

О таковомъ Высочайшемъ повел*н1и Военный Министръ, 2 Апреля

1892 г., донесъ Правительствующему Сенату.

О  призыв^ прапорщиковъ запаса въ учебные 

сборы 1892 года.
(Опубликовано 1 1юля 1892 г. въ Губ. В ’ёд. М  67.)

№  61. Л ифляндскимъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго сведешя, опубликованное въ №  58 Собрашя узаконенШ и распо- 

радаенШ Правительства, отъ 16 1юня 1892 года, за №  580, Высочайше 

утвержденное 5 Мая 1892 года, мн*В1е Государственнаго Совета, следую

щего содержав1я:



Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Государ

ственной Экономш и Законовъ и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ пред- 

ставлеше Министра Финансовъ, о некоторыхъ изменешяхъ въ правплахъ 

о питейной торговле, м н е н 1 е м ъ положилъ:

I. Взаменъ ст. 399 и прим-Ьч., 401, 424, 425 и примеч., 430, 443, 

445, 446, 450, 454, 455, 457, 458, 459 и прим., 460— 462 и 479 уст. о 

пит. сборе (изд 1887 г.) постановить следуюпця правила:

1) Заведываше делами, относящимися до раздробительной торговли 

крепкими напитками, возлагается на губернсшя и уездныя по питейнымъ 

деламъ присутств1я и на городсшя думы.

2) Общее руководство деятельностью губернскихъ и уездныхъ по 

питейнымъ деламъ присутств1Й возлагается на Министра Финансовъ, по 

соглашенш съ Министромъ Внутреннихъ Делъ, а въ подлежащихъ слу

чаяхъ —  по соглашенш съ Военнымъ Министромъ.

3) На губернсшя по питейнымъ деламъ присутств1я возлагается:

а) наблюдение за правильнымъ и однообразнымъ примЬнешемъ уездными 

присутств1ями и городскими думами правилъ настоящего устава о раздро

бительной продаже напитковъ и б) разсмотреше заявляемыхъ на постанов- 

лешя уездныхъ присутствий и городскихъ думъ жадобъ и утверждеше въ 

подлежащихъ случаяхъ сихъ постановлешй.

4) На уездныя присутств1я возлагается принят1е, вне городскихъ по- 

селенШ, указанныхъ въ законе меръ къ тому: а) чтобы число заведешй 

для раздробительной торговли крепкими напиткими не превышало въ каждой 

местности действительной въ нихъ потребности, въ ущербъ интересамъ 

народной нравственности: б) чтобы къ раздробительной торговле питьями 

не допускались лица неблагонадежныя; в) чтобы излишшя стеснен!я пи

тейной торговли не порождали корчемства, и г) чтобы въ раздробительной 

торговле питьями не установлялось монополш.

5) Соглас1е на допущеше раздробительной продажи напитковъ изъ
является:

1) на земляхъ, принадлежащихъ частнымъ лицамъ —  владельцами 
земель;

2) на земляхъ, находящихся въ непосредственномъ веденш Кабинета 

Его  И м п е р а т о р с к а г о  Величества,  Уделовъ, Министерства Госу

дарственныхъ Имуществъ, и другихъ ведомствъ, —  Кабинетомъ Его В е 

личества,  удельными конторами и местными установлешями подлежащихъ 

ведомствъ, по принадлежности;

3) на земляхъ церковныхъ и монастырскихъ —  местнымъ епарх1аль- 

нымъ начальствомъ;

4) На земляхъ сельскихъ обывателей —  по м1рскимъ приговорамъ 

сельскихъ обществъ; если въ черту усадебной оседлости сихъ обывателей 

входятъ земли, составляюпця собственность какого либо ведомства или 

частнаго лица, то, для открыла на такихъ земляхъ раздробительной питей

ной торговли, сверхъ соглас1Я владельца земли или учреждешя, въ веденш 

коего она находится, требуется также получеше м»рскаго приговора отъ 

сельскаго общества, и
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5) въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 14, 16 и 17, —  владельцами 

усадьбъ, которые не обязаны испрашивать дозволеше на то сельскихъ 

обществъ.

6) Упомянутый въ ст. 5 учреждешя, общества и лица не могутъ изъ

являть соглас1я на предоставление одному или н*скольвимъ лицамъ исклю

чительна™ права на производство питейной торговли, въ вид* монополш. 

Вс* заключаемый по сему предмету услов1я и сд*лки признаются нед*й- . 

ствительными.

Прим*чан1е .  Правило это не распространяется на влад*льцевъ 

городовъ и м*стечекъ, означенныхъ въ ст. 359 уст. о пит. сбор*.

7) У*здному присутствш предоставляется не допускать въ открытш 

всякаго рода заведешй для раздробительной продажи напитковъ, а также 

къ исполнешю обязанностей приказчиковъ и сид*льцевъ въ сихъ заведе- 

ШЯХЪ. ЛИЦЪ, ОТЪ КОТОрЫХЪ, ПО ИМ*ЮЩИМСЯ СВ*Д*Н1ЯМЪ, нельзя ожидать 

правильнаго и согласнаго съ интересами народной нравственности произ

водства торговли. Постановлешя присутствШ по сему предмету не подле

жать обжалований (ср. ст. 410).

Прим*чан1 е .  Винокуренному заводчику не можетъ быть отка

зано, на основанш сей статьи, въ разр*шенш на открытйе заведенШ для 

продажи питей исключительно на выносъ въ у*зд*, въ коемъ находится 

заводъ, или хотя и вн* сего у*зда, но на разстоянш не бод*е двадцати 

пяти верстъ отъ завода.

8) У*зднымъ присутств1ямъ предоставляется, по надлежащемъ изсл*- 

довавш, представлять губернскому присутствш о закрытш заведенШ для 

раздробительной питейной торговли, содержатели коихъ, по им*ющимся 

св*д*шямъ, допускаютъ продажу напитковъ въ долгъ, принятие краденыхъ 

вещей и друпя злоупотребления противъ общественной нравственности, 

хотя бы на суд* и недоказанныя. Губернское присутствие, если при

знаетъ такое представлеше уважительнымъ, д*лаетъ распоряжеше о закрытш 

заведете.

9) Открьте въ городскихъ поселешяхъ заведенШ для раздробительной 

торговли кр*пкими напитками разр*шается городскими думами.

10) Для* открытая въ городахъ заведешй, производящихъ торговлю 

исключительно на выносъ, а также пивныхъ лавокъ, требуется тольво взя-пе 

установленныхъ патентовъ.

11) Открьте вн* городскихъ поселенШ заведенШ для раздробительной 

торговли нр*пкими напитками разр*шается у*здными по питейаымъ д*ламъ 

присутствиями.

12) Для открытка пивныхъ лавокъ вн* городскихъ поселенШ не тре

буется разр*шешя у*здныхъ присутствШ.

13) Питейная продажа въ стаицюнныхъ домахъ и въ бу$етахъ на 

станщяхъ жел*зныхъ дорогъ разр*шается подлежащимъ почтовымъ иди 

жел*знодорожнымъ начальствомъ.

' 14) Если въ селенш, не изъявившемъ соглаая на допущеше раздро

бительной продажи напитковъ, будетъ производиться безпатентная торговля 

питьями, то у*здному присутствию предоставляется разр*шить въ немъ 

открыт1е въ томъ году винной или ведерной давки безъ . согласия сельсваго 

общества.
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15) Присутств1Я не могутъ вовсе отказывать въ разрешенш питейной 

продажи въ трактирныхъ заведешяхъ, а также въ постоялыхъ дворахъ и 

корчмахъ, въ селешяхъ, имеющихъ не менее пяти тысячъ наличныхъ душъ 

обоего пола, а изъ селешй съ меньшимъ населев1емъ —  во всЬхъ базар- 

ныхъ, торговыхъ, промышленныхъ и Фабричныхъ селахъ, а также при 

станщяхъ железныхъ дорогъ, у пристаней и перевозовъ большихъ рекъ, 

на проезжихъ трактахъ и вообще въ местахъ значительнаю скоплешя или 

проезда постороннихъ людей.

16) Уезднымъ по питейнымъ деламъ присутств1ямъ предоставляется, 

съ утверждения губернскаго присутств1я, разрешать, безъ соглашя сельскихъ 

обществъ, открьше местъ раздробительной продажи питей въ селешяхъ, 

подходящихъ подъ условия ст. 15, если, по имеющимся сведешямъ, сель- 

скимъ обществомъ не изъявлено соглаЫя на питейную торговлю въ такомъ 

селенш по причинамъ, независящимъ отъ стремлешя противодействовать 

развитш пьянства.

17) Въ селенгяхъ, допустившихъ у себя питейную продажу, но предо- 

ставившихъ ее, хотя бы по словеснымъ договорамъ, одному или несколь- 

кимъ лицамъ въ виде монополш, уездному присутствш предоставляется съ 

утверждешя губернскаго присутствия разрешать открьте ведерныхъ лавокъ, 

безъ согласгя сельскихъ обществъ, въ техъ случаяхъ, когда въ такихъ 

селешяхъ последуетъ искусственное возвышеше ценъ на вино въ раздро

бительной продаже.

18) Согласге на дойущеше раздробительной продажи напитковъ можетъ 

быть изъявляемо упомянутыми въ ст. 5 учреждешями, обществами и лицами 

на срокъ не более трехъ летъ. Соглас1е, изъявленное безъ означешя 

срока, считается действительнымъ на одинъ годъ.

19) Соглас!е на допущение раздробительной торговли напитками вы

дается определенному лицу и не можетъ быть передано имъ другому безъ 

разрешешя изъявившего оное учреждешя, общества или лица,

П р и м е ч а н 1е. Для передачи Отъ одного лица другому соглас1я, 

изъявленнаго сельскимъ обществомъ по м!рскому приговору, требуется 

составлеше новаго о томъ приговора.

20) Разрешения уездныхъ присутствШ и городскихъ думъ на открьте 

заведешЙ для раздробительной торговли напитками не ограничиваются 

какимъ либо срокомъ. Содержатели разрешенныхъ заведеиШ устраняются 

отъ торговли въ нихъ, а заведешя подлежатъ закрытш только въ случаяхъ, 

указанныхъ въ законе (по судебнымъ приговорамъ или постановлен!ямъ 

административнымъ), а также по истеченш сроковъ, определенныхъ въ 

ст. 18, если притомъ содержателемъ заведешя не будетъ получено отъ 

подлежащаго учреждешя, общества или владельца земли (ст. 5) соглас1я на 

продолжеше производства въ семъ заведенщ питейной торговли.

21) Для передачи отъ одного лица другому существующего заведешя, 

за исключешемъ пивныхъ лавокъ, требуется, кроме соглат подлежащаго 

учреждения, общества или владельца земли (ст. 19), разрешен1е у*зднаго 

ПрИСуТСТВ1Я.

22) Министру Внутреннихъ Делъ, по соглашению съ Министромъ 

Финансовъ, предоставляется установдеше надлежащего надзора за выдачею 

сельскими обществами приговоровъ о согласш на допущете продажи питей
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въ селешяхъ. По отношению къ станичнымъ обществамъ то же право предо

ставляемся Министру Военному по соглашешю съ Министромъ Финансовъ.

23) Ренсковые погреба въ городахъ, въ отношенш разлива вина и 

спирта и очистки оныхъ, подчиняются т-Ьмъ же правиламъ, как1я установ

лены для ведерныхъ лавокъ. Въ сихъ погребахъ дозволяется также раЗливъ 

виноградныхъ винъ, пива, портера и меда.
24) Очистка и разливъ вина и спирта въ ренсковыхъ погребахъ, 

открываемыхъ вне городскихъ поселенШ, воспрещается. Означенныя питья 

допускаются къ продаже въ сихъ заведешяхъ не иначе, какъ въ посуде за 

печатью завода или склада, изъ коего оныя прюбретены.

II. Въ дополше ст. 355 уст. о пит. сб. (изд. 1887 г.) постановить:

Министру Финансовъ, по соглашешю съ Министромъ Внутреннихъ 

Делъ, предоставляется определять ближайийй порядокъ выдачи патентовъ 

на содержаше заведешй для раздробительной продажи напитковъ вне город

скихъ поселенШ. Правила по сему предмету представляются Правитель

ствующему Сенату для распубликовашя во всеобщее сведете.

III. Пунктъ 7 ст-. 492 и прим. 2 къ той же статье уст. о пит. сборе 

(изд. 1887 г.) изложить въ следующемъ виде:

Ст. 492 п* 7. На земляхъ сельскихъ обывателей —  по мфскимъ при- 

говорамъ сельскихъ обществъ*, если въ черту усадебной оседлости сихъ 

обывателей входятъ земли, составляющая собственность какого либо ведом

ства или частннго лица, то для открытая на такихъ земляхъ раздробительной 

питейной торговли, сверхъ соглаия владельца земли или учреждешя, въ 

веденш коего она находится, требуется также получеше м1рскаго приговора 

отъ сельскаго общества.

Примечан1е  2 къ ст. 492. Поименованныя въ сей (492) статье 

учреждешя (въ томъ числе и городск1я общественный учреждешя), обще

ства и лица не могутъ изъявлять соглас1я на предоставлеше одному или 

несколькимъ лицамъ исключительнаго права на производство питейной 

торговли, въ виде монополш. Все приговоры, постанбвлешя, услов!я и 

сделки по сему предмету признаются недействительными*

IV. Дополнить ту же ст. 492 примечашемъ 5 такого содержашя: 

Пр им е ча н1 е  5. Относительно надзора за выдачею сельскими и

станичными обществами приговоровъ о еогласш на допущеше продажи 

питей въ селешяхъ применяется правило, постановленное въ - ст. 22 

отд. I настоящаго узаконешя.

V. Въ дополнеше отд. 3 гл. I разд. VI уст. о пит. сб. (изд. 1887 г.) 

постановить:

БуФеты съ продажею крепкихъ напитковъ на вечерахъ, базарахъ и 

гуляньяхъ, имеющихъ благотворительную или иную общеполезную цель, 

могутъ быть открываемы съ разрешешя губернаторовъ, по уплате уста- 

новленнаго для сего патейтнаго сбора.
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VI. Патентный сборъ съ буфетовъ, устраиваемыхъ на вечерахъ, ба- 

зарахъ и гуляньяхъ, им*ющихъ благотворительную или иную общеполезную 

ц*ль, взимать повсем*стно, въ сл*дующемъ разм*р*:

въ м*стностяхъ перваго разряда 10 руб.

„ „ втораго „ 6 „

•п V третьяго „ 3 „
за каждый день торговли.

VII. Прим*ч. б къ ст. 54 общ. пол. о крест, (св. зак. т. IX, особ, 
прил. I, по прод. 1890 г.) отменить.

VIII. Въ дополнете подлежащихъ узаконен^ постановить:

Въ случа*, если изъявленное сельскимъ или станичнымъ обществомъ 

согласие на производство к*мъ либо питейной продажи на земл* общества 

обусловлено взимашемъ съ этого лица особой платы, получаемыя такимъ 

путемъ суммы поступаютъ въ м1рсие доходы, а если за обществомъ 

числятся недоимки въ казенныхъ или земскихъ платежахъ, то обращаются 

на уплату сихъ недоимокъ. Министру Внутреннихъ Д*лъ, а по отношешю 

къ стаайчнымь обществамъ Военному Министру, предоставляется устано

вить, по соглашенш съ Министромъ Финансовъ, порядокъ расходовашя 

суммъ, получаемыхъ сельскими и станичными обществами за допущеше 
питейной продажи.

IX. Заковоположешя, изложенныя въ отд. 1— IV, VII и VIII, ввести 

въ д*йств1е съ 1 Января 1893 г., съ т*мъ, чтобы по наступленш озна- 

ченнаго срока, присутств!я по питеЙнымъ д*ламъ отменяли, по ходатай- 

ствамъ о томъ сельснихъ обществъ, постановлешя, состоявиняся въ силу 
ст. 454— 458 уст. о пит. сбор*.

Подлинное мн*ше подписано въ журналахъ Предс*дателями и Членами.

О Н’Ькоторыхъ пзм'бнетяхъ въ правилахъ о 
питейной торговл*.

(Опубликовано 1 1юля 1892 г. въ Губ. В-Ьд. М  67.)

<№ 62- Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ д<> 

всеобщаго св*д*шя, опубликованное въ Л$ 58 Собрашя узаконенШ и распо

ряжений Правительства, отъ 16 1юня 1892 года, за Л0 592, распоряжеше, 

объявленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ, сл*дую- 
щаго содержавгя:

В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ, 4 1юня 1890 г., мн*шемъ Государствен

наго Сов*та Министру Финансовъ предоставлено возлагать на чиновъ 

акцизнаго надзора обязанности податныхъ инспекторовъ по наблюдешю 

за точнымъ исполнешемъ правилъ, установленныхъ для производства 

торговли и промысловъ, съ т*мъ, чтобы распоряжешя по сему предмету 

представлялись Правительствующему Сенату, для распубликовашя.

Во исполнеше сего, Министръ Финансовъ 18*Апр*ля 1892 г. пред- 

егавилъ Правительствующему Сенату, изданное имъ 26 Марта 1892 года 

за Л? 2280, циркулярное распоряжение управляющимъ акцизными сборами 

и казенными палатами по изложенному предмету.
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В ы с о ч а й ш е  утвержденнымъ, 4 1юня 1890 г., мнешемъ Государствен

наго Совета постановлено: Министру Финансовъ предоставляется воз

лагать на чиновъ акдизнаго надзора обязанности податныхъ инспекторовъ 

по наблюденш за точнымъ исполнетемъ правилъ, установленныхъ для 

производства торговли и промысловъ, съ указашемъ должностныхъ лицъ, 

привлекаемыхъ къ сему надзору, срока ихъ полномочШ и раюна ихъ 

дёйствШ.
ВслЬдств1е сего Министръ Финансовъ нашелъ необходимымъ поста

новить следуюиця правила:
1) Наблюдете за точнымъ исполнетемъ правилъ, установленныхъ 

для производства торговли и промысловъ, по м^р* надобности, можетъ 

быть возлагаемо на вс'Ьхъ должностныхъ лицъ акцизнаго надзора до конт- 

ролеровъ включительно, а изъ надсмотрщиковъ —  по ближайшему усмот- 

р-Ьнш управляющихъ акцизными сборами.

2) Порядокъ, время и раюнъ наблюдешя чинами акцизнаго надзора за 

правйльнымъ производствомъ торговли и промысловъ устанавливаются по 

соглашенш между управляющими акцизными сборами и казенными пала

тами, при чемъ должностнымъ лицамъ акцизнаго надзора, въ пред'Ьлахъ 

порученнаго ихъ веденш акцизнаго участка, преимущественно поручается 

поверка торговыхъ документовъ въ такихъ заведешяхъ, которыя, по роду 

торга или промысла, должны быть снабжены установленными патентами для 

выделки или продажи предметовъ, обложенныхъ акцизомъ, но, вместв съ 

темъ, на нихъ можетъ быть возлагаема означенная поверка, на одинако- 

выхъ правахъ съ податными инспекторами, во вс’Ьхъ вообще торговыхъ 

и промышленныхъ заведешяхъ известной местности или раюна.

Примечанхе.  Должностныя лица акцизнаго надзора не должны 

быть превлекаемы къ участш въ генеральной поверке торговыхъ и 

промышленныхъ заведений.

3) При возложенш на должностныхъ лицъ акцизнаго надзора наблю- 

дешя за точнымъ исполнетемъ правилъ, установленныхъ для производства 

торговли и промысловъ, они снабжаются отъ казенныхъ палатъ надлежа

щими открытыми листами на право свободнаго входа во вс* торговыя и 

промышленный заведешя и места, где производится торгъ или промыселъ.

4) Порядокъ сношешя казенныхъ, палатъ съ должностными лицами ак

цизнаго надзора по наблюденш за торговлею и промыслами устанавлива

ется соглашешёмъ между управляющими акцизными сборами и казенными 

палатами,

и 5) Составляемые чинами акцизнаго надзора акты или протоколы о 

зам*ченныхъ нарушешяхъ торговыхъ правилъ препровождаются на даль

нейшее распоряжете казенныхъ палатъ порядкомъ, установленнымъ по со- 

глашешю между управляющими акцизными сборами и 1&зенными палатами.

О семъ Министръ Финансовъ поставляетъ управляющихъ акцизными 

сборами и казенными палатами въ известность для надлежащаго исполвешя. 

Подписалъ: Министръ Финансовъ И. Вышнеградск1й.

О привлечена чиновъ акцизнаго надзора къ 
участш въ наблюдении за правйльнымъ 
производствомъ торговли и промысловъ.

(Опубликовано 1 1ю*я 1892 г. въ Губ. В*д. М  67.)



ЛГз 63. Л ифляндскимъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго св-Ьд’Ьшя, опубликованное въ №  56 Собрашя узаконешй и распо- 

ряжешй Правительства, отъ 10 1юня 1892 года, за №  566, распоряжеше, 

объявленное Правительствующему Сенату Управляющимъ Министерствомъ 
Путей Сообщешя, слЪдующаго содержашя:

УправляющШ Министерствомъ Путей Сообщешя, 9 1юня 1892 года, 

□редставилъ въ Правительствующей Сенатъ для распубликовашя утверж- 

денныя имъ, на основанш примечашя 3 къ ст. 86 т. XII уст. пут. сообщ. 

по продолж. 1886 г., нижеследуклщя правила снабжешя судовъ и пристаней 

требуемыми В ы с о ч а й ш е  утвержденными въ 13 день 1юля 1890 года 

правилами санитарнаго надзора за речнымъ судоходствомъ, въ неблагопо

лучное по холер* время, принадлежностями и осмотра таковыхъ судовъ.

О  правилахъ снабжешя судовъ и пристаней 

требуемыми Высочайше утвержденными 

въ 13 день 1юля 1890 г. правилами сани

тарнаго надзора за р'Ьчнымъсудоходствомъ, 

въ неблагополучное по холер'В время, при

надлежностями и осмотра таковыхъ судовъ.

Утверждены Управляющимъ Министерствомъ Путей Сообщешя 6 Тюия 1892 года.

П р а в и л а
снабжешя судовъ и пристаней требуемыми Высочайше утвержденными въ 
13 день 1юля 18ВО г. правилами санитарнаго надзора за ртнымъ судоход
ствомъ, въ неблагополучное по холерть время, принадлежностями и осмотра

таковыжъ судовъ.
А. МЪры, лредшествунщя объявление Министромъ Внутреннихъ ДЪлъ местности 

неблагополучною по холерЪ.
1) По предложенш иачальниковъ округовъ п. с., вывешенными на 

пристаняхъ объявлешями, о своевременности принят1я меръ по приспособ

лен^ пассажирскихъ и товаро-пассажирскихъ пароходовъ, согласно требо- 

вашямъ В ы с о ч а й ш е  утвержденныхъ правилъ санитарнаго надзора за 

судоходствомъ лица, владеюпця таковыми, обязаны своевременно озабо

титься о приведении ихъ въ состояше, удовлетворяющее требовашямъ 14, 
19, 20 и 22 статей упомянутыхъ правилъ.

2) По выполнении требованШ предъидущеЙ статьи, владельцы назван- 

ныхъ пароходовъ или доверенные ими капитаны, шкиперы или прикащики 

предъявляюсь свои пароходы къ осмотру ближайшему, по месту нахожден1я 

последнихъ, представителю местнаго судоходнаго надзора —  начальнику 

отделешя, инспектору судоходства, помощнику начальника отделешя иди 

инспектора судоходства, или начальнику судоходной дистанцш.

3) Означенныя лица должны, по возможности, производить подобные 

предварительные осмотры пассажирскихъ и товаропассажирскихъ пароходовъ 

во время ихъ стоянокъ или на ходу впродолжеше рейсовъ.

4) Осматривающей таковой пароходъ представитель судоходнаго надзора 

(ст. 2) долженъ: а} убедиться, можетъ ли свидетельствуемый имъ пароходъ 

удовлетворять требовашямъ, указаннымъ въ 1 статье сихъ правилъ, б) укв~
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зать каюты, которыя могутъ быть отведены подъ забол*вшихъ холерою 

пассажировъ и подъ покойниковъ и в) определить число пассажировъ каж

даго класса, которое, согласно ст. 20 В ы с о ч а й ш е  утвержденныхъ правилъ 

санитарнаго надзора, можетъ быть допущено на пароход*.

5) Результатамъ сего осмотра производившШ его представитель судо- 

ходваго надзора составляетъ актъ, въ которомъ подробно обозначаются 

каюты, предназвачаемыя для больныхъ холерою и умершихъ, и указывается 

число пассажировъ каждаго класса и для каждой отдельной каюты парохода. 

Подлинный актъ препровождается къ начальнику отд*лешя, по принадлеж- 

ности, а кошя съ него, засвидетельствованная производившимъ осмотръ 

чиномъ судоходнаго надзора, хранится на пароход*.

6) Если владЪлецъ парохода или его уполномоченный (ст. 2) признаетъ 

изложенное въ акт* осмотра несправедливЬтъ или, вообще, для себя невы- 

годиымъ, то онъ подаетъ подлежащему начальнику округа п. с. прошев1е, 

въ которомъ разъясвяетъ причины своего неудовольств1я; буде начальникъ 

округа п. с. найдетъ доводы просителя уважительными, онъ назначаетъ 

вторичный осмотръ и указываетъ лицо, которому таковой поручается. Со

ставленный посл*днимъ актъ признается окончательными

7) Если недовольное актомъ осмотра лицо скроетъ таковой и подверг- 

нетъ свой пароходъ вторичному осмотру у другаго представителя судоход

наго надзора, не знавшаго о томъ, что пароходъ уже былъ осмотр*нъ, то 

оно пресл*дуется узаконеннымъ порядкомъ, а второй, неправильно состав- 

ленный, актъ уничтожается.

Б. МЪры, принимаемы» на рЪкахъ, протекающихъ по местности, объявленной Мини
стромъ Внутренних* ДЪлъ неблагополучною по холерЪ.

8) По объявлены Министромъ Внутреннихъ Д*лъ какой, либо м*ст- 

ности неблагополучною по холер* вс* - плавающая въ пред*лахъ таковой 

местности суда и устроенныя въ ней пароходныя пристани обязаны обзаве~ 

стись желтымъ Флагомъ, соотв*тственныхъ разм*ровъ, не мен*е 1 аршина 

въ квадрат* и двумя Фонарями: однимъ съ зеленымъ и другимъ съ крас- 

нымъ огнями —  для • обозначения неблагополучнаго по холер* состояшя 

парохода, судна, плота или пристани. Таковые сигналы*) вывешиваются 

на матч* или на поставленномъ приблизительно по средин* судна или 

пристани Флагшток*: причемъ вс* остальные сигналы съ той же мачты 

йли Флагштока опускаются.

9) Описанные условные знаки (ст. 8) снимаются съ пристаней ве 

иначе, какъ по распоряжению участковаго судоходнаго инспектора, сд*лан- 

ному посл1зднимъ либо по заявленш санитарнаго надзора, либо по согла- 

шенш съ таковымъ. На мачтахъ и Флаггатокахъ судовъ таковые сигналы 

опускаются по письменному предписанию ближайшаго, по м*сту нахождешя, 

представителя судоходнаго надзора и лишь по сдач* холернаго больнаго 

или покойника въ одинъ изъ пр1емныхъ покоевъ и по удостов*ренш меди- 

цинско-савитарнаго надзора, что судно имъ дезинФекцировано и что на немъ 

не им*ется больныхъ иди сомнительныхъ по холер* лицъ.

Днсмъ — Флагъ, а ночью — оба «онаря одинъ н&дъ другимъ: верхнхй — съ зеленымъ, ц 
Ннжшй — съ краснымъ огнями.
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П р и м 1» ч а н 1е. ДезинФекщя судовъ производится и удостоверяется: 

на пассажирскихъ и товаропассажирскихъ пароходахъ —  имеющимся на 

нихъ, согласно ст. 12 В ы с о ч а й ш е  утвержденныхъ правилъ санитар

наго надзора, Фельдшеромъ, а на остальныхъ судахъ —  медицин с кимъ 

персоналомъ пргемнаго покоя, коему сданъ больной или покойникъ.

10) Судву, неблагополучному по холере, воспрещается приставать въ 

промежуточныхъ между пристанями пунктахъ и спускать пассажировъ въ 

приставппя къ нему на пути лодки. Точно также возбраняется такому 

судну входить въ реки, протекаюпця по благополучной въ холерномъ отно

шении местности.
11) На притокахъ, кои, впадая въ неблагополучную по холере реку, 

не находятся вместе съ темъ въ неблагополучной по холере местности, 

надзоръ за заболевшими въ пути лицами долженъ быть усугубленъ, а шки- 

перамъ и капитанамъ должно быть внушено, что заболевппе въ пути боль

ные могутъ быть высажены —  съ судна или парохода —  лишь въ пунк

тахъ, где имеются либо госпиталь, либо больница, либо, вообще, какая 

нибудь медицинская помощь.
12) Въ буоетахъ всехъ пассажирскихъ и товаропассажирскихъ паро

ходовъ, а равно и въ каждой изъ каютъ, долженъ быть вы&ешевъ на 

видномъ месте утвержденный Министерствомъ Внутреннихъ Делъ списокъ 

кушашй и напитковъ, разрешаемыхъ къ публичной продаже въ холерное 

время. Точно также въ каждомъ, предназначенномъ для публики, помещенш 

должны быть вывешены на видныхъ местахъ табели съ обозначеннымъ 

крупными цифрами числомъ пассажировъ, допускаемыхъ въ означенномъ 

помещенш (ст. 4, п. в).

(Опубликовано 6 1юля 1892 г. въ Губ. ВФд. М  69.)

За ЛиФляндскаго Вице-Губернатора:

Старшей Советникъ П. Рлгоцк1и.

Секретарь; Р. Корженевскёй.
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№  64. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго сведешя, опубликованное въ №  57 Собрашя узаконенШ и распо- 

ряженШ Правительства, отъ 12 1юня 1892 года, за И0 573, распоряжеше, 

объявленное Правительствующему Сенату Управлающимъ Министерствомъ 
Путей Сообщешя, следующего содержашя:

Утвердивъ, на основанш ст. 175 общ. уст. росс. жел. дорогъ, по согла* 

шешю съ Министромъ Внутреннихъ Делъ, ветеринарно-санитарныя правила 

содержашя, очистки и обеззараживашя станцюнныхъ сооруженШ, вагоновъ 

и всехъ, вообще, предметовъ, бывшихъ въ употреблении при перевозке 

домашнихъ животныхъ, УправляющШ Министерствомъ Путей Сообщешя, 

15 Апреля 1892 г., представши» Правительствующему Сенату, для распу- 

бликовашя во всеобщее сведете, коти: а) вышеупомянутыхъ правилъ, и ’

б) постановлешя своего отъ 1 Апреля 1892 г. за М  4375 о принятш 

сихъ правилъ къ руководству и исполнешю.

О ветерпнарно-санитарныхъ правилахъ содер

жат;?, очистки и обеззараживашя стан

цшнныхъ сооружений, вагоновъ и всЬхъ 

вообще предметовъ, бывшихъ въ употре

бленш при перевозка домашнихъ живот
ныхъ.

ПОСТАНОВЛЕШЕ .
Управляющего Министерствомъ Путей Соо6щ«в1Я.

1 Апреля 1892 года. М  4375.

О ветеринарно-санитарныхъ правилахъ содержашя, очистки и обеззараживашя 
станцгонныхъ сооруженгщ вагоновъ и встьхъ вообще предметовъ, бывшихъ въ 

употреблены при перевозт домашнихъ животныхъ.

„Утвердивъ, на основанш ст. 175 общаго устава россШсвихъ жел. 

дорогъ, по соглашен но съ Министромъ Внутреннихъ Делъ, нижеследуюпця 

„ветеринарно-санитарныя правила содержашя, очистки и обеззараживашя 

станцюнныхъ сооруженШ, вагоновъ и всехъ вообще предыетовъ, бывшихъ 

въ употребленш при перевозке домашнихъ животныхъ11, —  предлагаю 

всемъ казеннымъ и частнымъ железнымъ дорогамъ принять таковыя къ 
руководству и точному исполнешю44.

Подписалъ: УправляющШ Министерствомъ Путей Сообщешя Витте.

Ветеринарно-санитарныя правила содержашя, очистки и обеззараживашя 
станцгонныхъ сооружешй, вагоновъ и втхъ вообще предметовъ, бывшихъ въ 

употребленги при перевозт домашнихъ животныхъ.
§ 1. Перевозка по железнымъ дорогамъ скота, а также очистка, обез- 

зараживаше станцюнныхъ сооружений, вагоновъ и всехъ вообще предметовъ, 

бывшихъ въ употребленш при перевозке домашнихъ животныхъ, произ

водятся подъ надзоромъ ветеринарныхъ врачей, назначенныхъ Министер
ств о мъ Внутреннихъ Делъ.

14
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Местопребываше ветеринарныхъ врачей определяется Министерствомъ 

Внутреннихъ Делъ, по соглашешю съ Министерствомъ Путей Сообщешя.

На каждой станщи железной дороги, где производится значительная 

посадка и высадка скота, требующая продолжительнаго въ теченш дня 

пребывашя ветеринарнаго врача, а также скотопромышленниковъ и ихъ 

погонцевъ, должно быть отведено отапливаемое помещеше съ особою 

кониатою для врача и комнатою для указанныхъ лицъ.

§ 2. Нагрузка въ вагоны скота, если таковой не былъ осмотренъ 

ветеринарнымъ врачемъ по пригоне на станцш, а равно выгрузка его изъ 

вагоновъ, должна производиться въ присутствш ветеринара.

§ 3. Начальники станцШ, на коихъ не имеютъ постояннаго пребывашя 

ветеринарные врачи, обязаны уведомлять сихъ врачей телеграммами или 

нарочными за счетъ отправителя:

а. о времени пригона скота на станцш, тотчасъ по получеши требовав >я 

и задатка на вагоны;

б. о времени выгрузки по полученш со станцш отправления или пере

даточной телеграФнаго о томъ извещешя.

§ 4. Обнаруживъ при нагрузке скота или въ пути какую либо зара

зительную болезнь, ветеринарные врачи имеютъ право задерживать явно 

больныхъ и лихорадочныхъ животныхъ, о чемъ составляютъ актъ, который 

передаютъ начальнику станщи для приложешя его къ накладной, въ коей 

должна быть сдел&на соответствующая отметка.

Подозрительный скотъ отправляется по назначению безъ задержки, но

о таковой отправке ветеринарные врачи сообщаютъ начальнику станщи, 

который обязанъ уведомить о томъ телеграммою, за счетъ отправителя, 

вбтеринарнаго врача станщи назначешя, съ указашемъ времени предстоящего 

прибытия подозрительнаго скота.

§ 5. После нагрузки или выгрузки скота, деревянныя платформы, 

мостки и спуски, лопаты, метлы и проч1е предметы, употреблявпиеся при 

этомъ, каждый разъ обмываются горячею водою или паромъ, платформы же 

въ морозы посыпаются пескомъ; мощеныя камнемъ платформы и места 

остановокъ скота на станщонныхъ дворахъ очищаются отъ навоза и грязи 

(зимою скалываются) и не менее одного раза въ 10 дней, а после пре

бывашя на нихъ больнаго или подозрительнаго спота, каждый разъ по

сыпаются негашен ною известью.

§ 6. Для очистки и обеззараживашя вагоновъ после выгрузки скота 

должны быть на * дорогахъ, где таковая выгрузка производится, отводимы 

огороженный места для свалки навоза и нечистотъ, остающихся въ ваго- 

нахъ после перевозки скота, а равно устроены промывочныя станцш, на 

которыхъ должны вестись книги для записывашя М М  обеззараженныхъ 

вагоновъ.

Станцш эти устраиваются по утвержденнымъ Министерствомъ Путей 

Сообщешя проектамъ и должны иметь:

а. достаточно путей для помещешя поступающихъ для обеззаражешя 

вагоновъ и производства всехъ операцШ промывки, ошпаривашя я  
дезинФекцш съ приспособлена ми для стока отъ путей жидкихъ нечистотъ 

и воды при промывке;
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б. паровозы и вотлы съ приспособлешями для промывки паромъ и 

горячею водою}

в. достаточно воды для выполнешя обеззаражешя-,

г. достаточный и постоянный заоасъ обеззараживающихъ средствъ и при

надлежностей для очистки, промывки и дезинФекцш;

д. достаточно умелыхъ въ этомъ дел* постоянныхъ рабочихъ;

е. соответственных* размеровъ отдельное отапливаемое помйщеше для 

переод*ван1я означенныхъ рабочихъ, обсушви и хранешя ихъ платья. 

§ 7. Рабочее, производяцце обеззараживаше вагоновъ, должны снаб

жаться железною дорогою парусинными халатами, надеваемыми поверхъ 

платья. По. окончанш работы халаты эти подвергаются каждый разъ 

действ!ю пара температуры не ниже 100° Цельз1я, а обувь рабочихъ 

смазывается дегтемъ.

§ 8. Если выгруженный скотъ, по засвидетельствованш ветеринарнаго 

врача, оказался здоровымъ, то на обе двери вагоновъ, въ воихъ пере

возился этотъ скотъ, предварительно отправки ихъ на промывочную станцш, 

навлеивается по ярлыку съ отчетливою печатною надписью „ п а р ъ и.

Тате вагоны, по предварительной выгрузке изъ нихъ навоза, очи

щаются на промывочной станцш сначала механическимъ способомъ, засимъ 

решетки, полъ, стены, потолокъ и внутреншя части дверей ошпариваются 

кипяткомъ и паромъ при температуре не ниже 100° Цельз1я.

§ 9. Если же выгруженный скотъ, по' засвидетельствовашю ветери

нарнаго врача, оказался зараженнымъ сибирскою язвою, сапомъ или иною 

заразительною болезшю, причисляемою Министерствомъ Бнутреннихъ Делъ 

къ числу техъ, заразительность коихъ не можетъ быть уничтожена спосо

бомъ, указанвымъ въ предъидущемъ параграфе, то на обе двери вагоновъ, 

въ воихъ перевозился этотъ свотъ, предварительно отправви ихъ на про

мывочную станцш, —  навлеивается по ярлыву съ отчетливою печатною 

надписью: „дезинфевцхя11.

Навозъ изъ этихъ вагоновъ выгружается на особо отведенныхъ местахъ 

отдельно отъ навоза здороваго свота и затемъ на промывочныхъ станщяхъ 

так1С вагоны, кроме механической очистви, промывви и ошпаривашя ука- 

заннымъ въ предъидущемъ § способомъ, подвергаются еще двукратной 

промывке растворомъ карболовой вислоты и сулемы —  2 и 1!/ 2 %  растворъ 

первой и 1 части на 1000 второй —  причемъ промежутовъ между первою 

и повторительною промывкою определяется въ 3 часа. ДезинФекщя ваго

новъ производится подъ наблюдешемъ ветеринарнаго врача.

§ 10. После очистки и обеззаражешя вагоновъ, таковые остаются 

открытыми съ обеихъ сторонъ до употреблешя ихъ подъ новыя перевозки* 

Если бы перевезенный свотъ овазался зараженнымъ сибирсвою язвою, 

или иною, указанною въ § 9 болезшю, то вагоны, въ воихъ онъ былъ 

перевезенъ, должны выветриваться не мен*е двухъ недель и ранее этого 

срова не могутъ быть поданы подъ нагрузву.

§ 11. Выгрузка навоза изъ вагоновъ производится исвлючительно на 

предназначенныхъ для сего местахъ. Выбрасываше его въ пу̂ ги иди на 

промежуточныхъ станщяхъ не должно быть допусваемо.

§ 12. Навозъ, полученный отъ явно зараженнаго свота, подлежитъ, 

въ теченш 24 часовъ поел* выгрузки, обязательному сожженш или зары-



ванш (въ этойъ посл*днемъ случа* не иначе, какъ поел* дезинФекцш его

1 частью негашенной извести на 10 частей навоза).

ПрочШ навозъ, по указанно ветеринаровъ, подразделяется на два сорта, 

причемъ полученный отъ скота, прибывшаго изъ благополучныЭкъ м*стностей, 

допускается къ употребленш для потребностей дороги или продаж*, безъ 

предварительнаго обеззараживашя; навозъ же, полученный отъ скота, до

ставленная изъ неблагополучныхъ местностей, складывается въ особое 

м*сто и поступаетъ въ продажу или для надобностей железной дороги не 

иначе, какъ по дезинФекцш его т*мъ же способомъ, какой установленъ 

для заразнаго навоза.

§ 13. Виновные въ неисполненш настоящихъ правилъ подлежатъ 

ответственности по закону.
(Опубликовано б 1юня 1892 г. въ Губ. В'Ьд. М  69.)

№  65. Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до 

всеобщаго св*д*шя, опубликованное въ М  38 Собрашя узаконенШ и распо- 

ряженШ Правительства, отъ 17 Апр*ля 1892 года, за Л? 402, опред*леше 

Правительствующая Сената, сл*дующаго содержала :

1891 года Октября 3 дня. По указу Бго  И м п е р а т о р с к а г о  

Ве личества ,  ПравительствующШ Сенатъ слушали: д*ло по рапорту 

Радомскаго губернатора, отъ 4 Марта 1889 года за М  284, коимъ онъ 

испрашиваетъ разъяснешя по вопросу о томъ: сл*дуетъ ли облагать 

денежнымъ штрафомъ, указаннымъ въ 360 ст. уст. о воин. пов. изд. 1886 г., 

семейства евреевъ, неявившихся, по вызову, къ освид*тельствовашю для 

онред*лешя имъ возраста по наружному виду. Приказали: РадомскШ 

губернаторъ, въ рапорте отъ§ 4 Марта 1889 г. за 284, доносить Прави- 

тельствующемъ Сенату: 1) что Козеницкое уездное по воинской повинности 

присутств1е входило въ Радомское губернское воинское присутств1е съ 

представлетемъ, испрашивая разъ$снешя по вопросу о томъ: следуетъ ли 

облагать денежнымъ штрафомъ, установленнымъ Высочайшимъ повел*шемъ 

12 Апреля 1886 года, семейства евреевъ, возрастъ которыхъ следовало 

определить по наружномъ виду и которые не явились для сего къ назна

ченному сроку безъ уважительныхъ причинъ; 2) что Радомское губернское 

по воинской повинности присутгств1е, имея въ виду, что, согласно циркуляру 

Министерства Внутреннихъ Делъ, отъ 22 Марта 1875 г. №  33, неявив- 

лпеся по вызову для опред*лешя возраста по наружному виду привлекаются 

къ ответственности наравне съ неявившимися къ освидётельствованш, 

разъяснило уезднымъ по воинской повинности присутств1ямъ, что семейства 

евреевъ, возрастъ которыхъ следовало определить по наружному виду и 

которые не явились для сего въ присутств1я по воинской повинности къ 

назначенному сроку безъ уважительныхъ на то причинъ, должны быть 

подвергаемы денежному штрафу въ размер* 300 р. и о вышеизложенномъ 

довело до св*д*шя Министерства Внутреннихъ Д*лъ. Зат*мъ, за Министра 

Внутреннихъ Д*лъ, Товарищъ Министра, Сенаторъ Плеве, 31 Января 

1880 г. за №  535, ув*домилъ его, губернатора, что такъ какъ въ В ы с о 

ч айше  утвержденномъ 14 1юня 1888 г. мн*нш Государственнаго Сов*та 

н*тъ точнаго указашя, какъ поступать въ данномъ случа*, то означенный 

вдЬрОс* сл*дуетъ представить на разр*шеше Правительствующаго Сената
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и 3) что, во исподнеше сего, онъ, губернаторъ, донося о семь Правитель

ствующему Сенату, испрашиваетъ разр*шешя вышеозначеннаго вопроеа. 

Сообразивъ возбуждаемый въ настоящемъ рапорт* Радомскаго губернатора 

вопросъ съ закономъ, ПравительствующШ Сенатъ наход&тъ: 1) что, на 

основанш ст. 360 уст, о воин, новин., штраФъ въ 300 руб. налагается на 

семейство еврея въ томъ лишь случай, если призываемый уклонится огь 

воинской повинности, т. е. если, по дошедшей до него очереди $ля осввд*- 

тельствовашя въ годности къ военной служб* во время д*йствШ присутствен 

по призыву, не явится для исполнешя воинской повинности въ подлежащее 

уЬздйсУе, окружное или городское по воинской повинности присутствёе, 

всл'Ьдств1е чего взам*нъ его будетъ прииятъ другой призываемый еврейекаго 

испов*данёя, и 2) что, между т*мъ, изъ числа лицъ, коймъ возрастъ 

подлежитъ опред*ленш по наружному виду, превлекаются къ Исполнение 

воинской повинности въ призывъ того же года не вс*, а напротив^ —  

н*которые изъ нихъ вносятся въ призывные списки посл*дующихъ годовъ. 

Признавая, всл*дств1е сего и согласно съ заключенеемъ Министровъ Виу- 

треннихъ Д*лъ и Военнаго, что евреи, виновные исключительно въ несвое

временной явк* къ освнд*тельствованш для опред*лешя возраста по наруж

ному виду, могутъ быть караемы лишь въ общемъ порядк*, уназанномъ въ 

положешяхъ устава о воин, повин., опред*ляющихъ отв*тственность вс*хъ 

вообще призываемыхъ за нарушение правилъ сего устава, Правительствую

щей Сенатъ опред*ляетъ: о вышеизложенномъ, для руководства и въ разр*- 

шенёе рапорта, отъ 4 Марта 1889 года за М  284, —  Радомсному губер

натору дать знать указомъ, а для всеобщего св*д*шя распубликовать въ 

Собранш узаконешй и распоряжений правительства, для чего контор* 

Сенатской типографии дать изв*стёе.

Но вопросу объ обложенш штрафомъ семействъ 

евреевъ, неявившихся, по вызову, къ осви- 

д-Ьтельствовашю для опред1злей1я имъ воз

раста по наружному виду.
(Опубликовано 8 1юля 1892 г. въ Губ. В*д. М  70.)

Яг в в .  О  согласовали иодлежащих'ь статей устава о векселяхъ и устава 

торговаго судопроизводства съ закономъ 3 1гоня 1891,г. объ упрощен- 

номъ порядк* судопроизводства.

Л ифляндскимъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщего 

св*д*шя, опубликованное въ №  40 Собрашя узаконенШ и распоряжений 

Правительства, отъ 24 Апр*ля 1892 года, за Л0 413, Высочайше утверж

денное 24 Марта 1892 года, мн*ше Государственнаго Сов*та, сд*дующаго 

содержашя:

Государственный Сов*тъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Граждан- 

скихъ и Духовныхъ Д*лъ и Законовъ и въ Общемъ Собравш, разсмотрФвъ 

представлеше Главноуправляющаго КодиФикацеоннымъ Отд*ломъ при Госу- 

дарственномъ Сов*т* по д*лу о ' согласовали подлежащихъ статей устава о 

векселяхъ и устава торговаго судопроизводства съ закономъ 3 1юня 1891 

года объ упрощенномъ порядк* судопроизводства и соглашаясь съ эаключе* 

шемъ статсъ-секретаря Фриша, м н* нё ем ъ Лоложилъ:

/
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I. Статьи 103 и 104 и прим*чаше къ стать* 105 устава о вексе- 

ляхъ изложить следующимъ образомъ:

Ст. 103. Въ м*стностяхъ, гд* введены въ д*йств1е судебные уставы 

въ полномъ объем* и н*тъ коммерческаго суда, д*ла о взыскашяхъ по 

векселямъ, простымъ и переводнымъ, подлежать ведомству мировыхъ и 

общихъ судебныхъ установленШ и производятся но правиламъ устава граж- 

данскаго судопроизводства.

Прим*чан1е .  Въ м*стностяхъ, въ коихъ введено въ дЪЗствхе 

полошеше о земскихъ участковыхъ начальникахъ, иски по векселямъ на 

сумму не свыше трехсотъ рублей подлежать ведомству земскихъ началь* 

ннвовъ и городскихъ судей, а на сумму свыше трехсотъ и не свыше 

пятисотъ рублей, или же въ случаяхъ, указанныхъ въ пункт* 1 ст. 365е 

устава гражданскаго судопроизводства, ведомству у*здаыхъ членовъ 

окружнаго суда.

Ст. 104. Въ т*хъ м*стностяхъ, на которыя простирается ведомство 

коммерческаго суда и въ коихъ введены въ д*йств1е судебвые уставы въ 

полномъ объем*, д*ла о взыскашяхъ по векселямъ на сумму свыше пяти

сотъ рублей подлежать в*домству коммерческаго суда и производятся по 

правиламъ устава судопроизводства торговаго; д*ла же о взыскашяхъ по 

векселямъ на сумму не свыше пятисотъ рублей подлежать в*домству миро

выхъ судебныхъ установленШ или установленШ, означенныхъ въ прим*чанш 

къ ст. 103.

П р и м * ч а н 1 е  къ ст. 105. Въ губершяхъ Архангельской, Астра

ханской, Олонецкой, Оренбургской и У фимской , въ пяти с*веровосточ- 

ныхъ у*здахъ Вологодской губернш и въ Туркестанскомъ кра* векселя 

предъявляются ко взысканш, въ безспорномъ порядк*, у мировыхъ судей 

на всякую сумму, по правиламъ, изложеннымъ въ приложены къ при- 

м*чашю 2 (по прод. 1890 г.) ръ ст. 3 законовъ о судопроизводств* 

гражданскомъ и въ статьяхъ 3 и 4 прилож. къ 'стать* 105 сего устава. 

С1е прим*чаше относится также къ стать* 1 прил. къ ст. 105.

II. Статьи 2, 44 и 46 устава судопроизводства торговаго изложить 

сд*дующимъ образомъ:

Ст. 2. Въ столицахъ коммерческШ судъ им*етъ два отд*лен1я, вь 

одномъ изъ нихъ присутствуешь предс*датель, а въ другомъ —  товарищъ 

его. Сверхъ того, въ состав* коммерческихъ судовъ С.-Петербургскаго, 

Московскаго и Одесскаго учреждены особыя отд*лешя изъ товарища пред

стателя и членовъ, на основанш временныхъ штатовъ.

Ст. 44. Въ м*стностяхъ, гд* введены судебные уставы въ полномъ 

объем*, коммерческимъ судамъ подсудны д*ла о взысканш по векселямъ на 

сумму свыше пятисотъ рублей.

ПрНм*чан 1е .  В*домству Архангельскаго коммерческаго суда под

лежать спорныя д*да по вс*мъ безъ различгя векселямъ, безъ ограничешя 

суммы иска. :

Ст. 46. Разбору коммерческаго суда не подлежать: 1) споры по 

покупк* и продаж* товаровъ на наличныя деньги въ рядахъ, въ лавкахъ, 

на рынкахъ, торгахъ и дрмаркахъ, равно какъ и д*ла ремесленниковъ между 

собою и съ другими, по коимъ плата требуется за личную работу, безъ
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какой либо поставки матер1аловъ и окредитовашя ; 2) вс* споры по тор- 

говл*, не превышаюпце ста пятидесати рублей, кром* д*лъ спорныхъ по 

векселямъ, означенныхъ въ прим*чанш къ ст. 44.

III. Статью 82 устава судопроизводства торговаго дополнить сл*дую- 

щимъ прим*чашемъ:

Въ м*стностяхъ, гд* введены судебные уставы въ полномъ объем*, 

коммерчесше суды, при производств* д*лъ о взысканш по векселяиъ, при- 

м*няютъ, по просьб* о томъ истца, статьи 3651,— 36524 устава граждан- 

скаго судопроизводства, съ соблюден1емъ нижесл*дующихъ постановлен^:

1) сш д*ла производятся и разр*шаются единолично членами коммерческаго 

суда, по назначение председателя-, 2) исковое прошен1е можетъ быть при

слано по почт*; 3) съ каждой исковой просьбы взимается въ пользу казны 

судебная пошлина, согласно статьямъ 848, 850 и 852 устава гражданскаго 

судопроизводства; 4) штрафы, установленные за неявку сторонъ въ зас*- 

дате, а также за несправедливый искъ или споръ, не налагаются; 5) жа

лоба на постановлеше объ отм*н* принятой м*ры обезпечешя останав

ливаешь исполнеше онаго; 6) въ случа* обращешя д*ла къ производству 

въ общемъ порядк* (уст. гражд. суд: ст. 36515 и 36520), коммерчесюе 

суды руководствуются правилами торговаго судопроизводства (ст. 166 и 

след.); 7) судебный издержки и вознаграждеше за ведеше д*ла присуж

даются, согласно статьямъ 868— 873 устава гражданскаго судопроизводства 

и дополненпо къ приложенш VI къ стать* 396, прим., учреждешя судебныхъ 

установленШ (Собр. узак. 1891 г*, ст. 671 отд IV).

IV. Статью 190 устава судопроизводства торговаго дополнить сл*- 

дующимъ прим*чашемъ:

Порядокъ производства д*лъ о взысканш по венселямъ въ коммерче- 

скихъ судахъ т*хъ местностей, где введены судебные уставы въ полномъ 

объеме, определяется правилами, изложенными въ прим*чанш къ стать* 82.

V. Статьи 1— 4 и статью 5 приложешя къ стать* 104 устава о 

векселяхъ показать отмененными.

Подлинное мн*ше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

(Опубликовано 15 Тюля 1892 г. въ Губ. В*д. Л? 73.)

№  6 Г  О  возвышенш платы за опломбироваше чая и за наложение бандеролей

на сосуды съ иностранными спиртными напитками, бутылки съ шипу- ^  

чими винами и на помЪщешя съ привознынъ табавомъ и изд1шями '  ̂
изъ него.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 

св*д*шя, опубликованное въ №  40 Собрашя узаконенШ и распоряженШ 

Правительства, отъ 24 Апр*ля 1892 г., за М  417, распоряжеше, объяв* 

ленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ, сл*дующаго 

содержашя:

Признавъ ц*лесообразнымъ увеличить сборъ, взимаемый въ таможняхъ 

за опломбироваше м*стъ съ чаемъ, съ 2 до 4 коп. за пломбу, а сборъ за
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даложеше бандеролей ва сосуды съ иностранными спиртными напитками, 

да помФщешя съ привознымъ табакомъ и табачными изд'Кшями и на бу

тылки съ шипучими винами —  съ 1 коп. до 1 1/2 Е0П* за каждую банде

роль, Министръ Финансовъ, на основанш дополнетя 1 къ 827 ст. св. зак. 

VI т. уст. там. по ирод. 1887 г., 26 Марта 1892 года, донесъ объ этомъ 

рапортомъ Правительствующему Сенату, для опубликоватя.

(Опубликовано 15 1юля 1892 г. въ Губ. Въд. М  73.)

К» вш. О ввартйрномъ довольства офицерской прислуги.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлетемъ доводится симъ до всеобщаго 

свФдЪа1я, опубликованное въ Л? 41 Собран1я узаконешй и распоряжешй 

Правительства, отъ 28 Апреля 1892 г., за №  426, Высочайше утверж- 

девное 16 Марта 1892 г., мн-Ьше Государственнаго СовФта, слйдующаго 

содержа нш : •

Государственный СовФтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Государ

ственной Экономш и Законовъ и въ общемъ Собранш, разсмотрЪвъ пред- 

ставлеше Военнаго Министра о квартирномъ довольствш офицерской присл-уги, 

м н $ н 1 е м ъ  положилъ:

Вь изменеше подлежащихъ узаконений, постановить сл-Ьдующее правило:

Квартирные оклады за отводимыя общественными управлешями пом*Ь- 

щен1я для нижнихъ чиновъ выдаются по штатному числу людей каждой 

части войскъ, за вычетомъ назначаемой къ генераламъ, штабъ и оберъ- 

ОФИцерамъ и класснымъ чиновникамъ, казенной прислуги, на которую отпу

скается только топливо для варки пищи и хл&бопечешя.

■Подлинное мн&ше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

(Опублиповано 15 1юля 1892 г. въ Губ. ВЪд. М  73.)

За ЛиФляндскаго Вице-Губернатора:

Старппй Сов'ётникъ П. Рагоцкш.

Секретарь: Р. К о р  жен ев ск1 й.



№  в 9 .  Объ установленш наказяшй за обнаружение государственныхъ тайнъ.

Л ифляндским ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщего 

св'Ьд'Ьшя, опубликованное въ №  44 Собрниёя узаконешй и распоряжешй 

Правительства, отъ 2 Мая 1892 года, за №  444, В ы с о ч а й ш е  утверж

денное 20 Апреля 1892 года мн*ше Государственнаго Совета, сл’ЬдуюЩаго 

содержашя:

Государственный Сов’Ьтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Граждан- 

скихъ и Духовныхъ Дблъ и Законовъ и въ Общемъ Собранш, разсмотр'Ьвъ 

предстивлеше Министра Юстицш по Д'Ьлу объ установленШ наказавШ за 

обнаружеше государственныхъ таЙнъ, м н ’Ьнгемъ положалъ:

1. Статью 256 уложешя о наказаиёяхъ, изд. 1885 года, заменить 

следующими постановлениями:

Ст. 256. И-то сообщитъ правительству или агенту иностранной дер

жавы, не находящейся въ войн* съ Россеей, или опубликуетъ планъ, ри- 

сунокъ, документъ, или коши съ оныхъ, или же свЬд'Ьте, долженствующее, 

заведомо для виновна го, въ видахъ внешней безопасности Россш, храниться 

въ тайн* отъ иностраннаго государства, тотъ за сёе приговаривается:

къ лишенш вс*хъ правъ состояшя и въ ссылк* на поселеше въ 

отдаленн'Ьйшихъ м*стахъ Сибири.

За преступление сего рода виновный, если планъ, рисунокъ, документъ 

или копш съ оныхъ или же св*д*ше были ему вверены по служба, или 

онъ получилъ оные по своему служебному положенш, а равно если ему 

было объявлено воспрещеше сообщать или публиковать ихъ, подвергается: 

лишенш вс'Ьхъ правъ состояшя и ссылк* въ каторжный работы 

! на время отъ шести до восьми л*тъ или отъ четырехъ до шести 

л*тъ.

Ст. 2561. Кто, безъ разр*шешя правительства, будетъ какимъ бы то 

ни было способомъ производить съемки на планъ или составлять рисунокъ 

или описаше Россёйскаго укр*плен!я, или местности, его окружающей, или 

военнаго порта, укр*пленнаго лагеря, военного судна, или инаго военнаго 

сооружешя, предназначенная) для защиты страны, а равно кто, безъ раз- 

р'Ьшешя правительства, до будетъ планъ, рисунокъ или документъ, должен

ствующее, зав*домо для виновнаго, въ видахъ внешней безопасности Россш, 

храниться въ тайн* отъ иностраннаго государства, или же кошю съ тако- 

ваго плана, рикунка или документа, тотъ за сёе подвергается:

заключенш въ тюрьм* на время отъ восьми м*сяцевъ до года и 

четырехъ м*сяцевъ, или отъ четырехъ до восьми М'Ьсяцевъ.

Если съемка плана была производима, а рисунокъ или описаше были 

составляемы, съ ц*лью сообщешя оныхъ правительству или агенту ино

странной державы, не находящейся въ войн* съ Россёей, то виновный въ 

семъ приговаривается:

къ лишенш вс'Ьхъ особенныхъ, лично и по состоянш присвоен- 

ныхъ, правъ и преимуществъ и къ ссылк* на житье въ Сибирь 

или къ отдач* въ исправительный арестантскёя отд*лешя по чет

вертой или пятой степени статьи131 сего уложешя, или же къ 

ссылк* на житье въ одну изъ отдаленныхъ губершй, кром* Си- 

бирскихъ, или къ заключенш въ тюрьм* по первой или второй 

степени статьи 33 сего уложешя (ст. 30, II).
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Тому же наказанш подвергается виновный въ снятш коши съ плана, 

рисунка или документа, или въ собиранш или изложенш на письм* ев*- 

д*нШ, если с1е учинено съ ц*лью сообщешя оныхъ правительству или 

агенту иностранной державы, не находящейся въ войн* съ Россией, а самые 

пданъ, рисунокъ, документъ или св*д*ше, заведомо для виновнаго, должны, 

въ видахъ внешней безопасности Россш, храниться въ тайн* отъ иностран- 

наго государства.

Ст. 25б2. Кто, безъ разр*шешя правительства, при помощи уловокъ 

иди путемъ сокрытгя своего звашя, имени иди нащональности, проникнетъ 

въ РоссШское укр*плеше или военный портъ, укр*пленный лагерь, военное 

судно, иди иное военное сооружеше, предназначенное для защиты страны, 

тотъ за С1е приговаривается:

къ лишешю вс*хъ осебенныхъ, лично и по состоянш присвоен- 

ныхъ, правъ и преимуществъ и къ ссылк* на житье въ одну 

изъ отдаленныхъ губернШ, кром* Сибирскихъ, или къ заключенш 

въ тюрьм* по первой или второй степени статьи 33 сего уло- 

жешя (ст. 30, II).

II. Ст. 425 уложешя о наказашяхъ изложить сл*дующимъ образомъ:

Должностное лицо, допустившее, всл*дств1е небрежности или неиепол-

нешя установленныхъ правилъ, похищеше, уничтожеше или утрату плана, 

рисунка или документа, долженствующихъ, зав*домо для виновнаго, въ 

видахъ вн*шней безопасности Россш, храниться въ тайн* отъ иностраннаго 

государства, а равно и должностное лицо, обнаружившее по неосторожности 

таковую государственную тайну, приговаривается:

къ заключенш въ кр*пости на время отъ двухъ л*тъ и восьми 

м*сяцевъ до четырехъ л*тъ, или отъ одного года и четырехъ 

м*сяцевъ до двухъ л*тъ и восьми м*сяцевъ, съ лишешемъ н*ко- 

торыхъ, на основанш статьи 50 сего уложешя, особенныхъ правъ 

и преимуществъ.

III. Статью 31 приложешя I къ стать* 1 (прим. 2) устава о преду- 

прежденш и прес*ченш преступлен^, изд. 1890 г., дополнить сл*дующимъ 

правиломъ:
Министру Юстицш, по соглашению съ Военнымъ Министромъ или съ 

Управляющимъ Морскимъ Министерствомъ, по принадлежности, предостав

ляется предавать военному суду лицъ гражданскаго в*домства, обвиняемыхъ 

въ преступлешяхъ, указашшхъ въ статьяхъ 256, 2561 и 25б2 уложешя о 

наказашяхъ.
Подлинное мн*ше подписано въ журналахъ Предс*дателями и Членами.

(Опубликовано 15 Тюля 1892 г. въ Губ. ВФд. № ^З )

№  Ю .  О разъясненш 19 ст. Высочайше утвержден- 
ныхъ въ 13 день 1юля 1890 г. правилъ 
санитарнаго надзора за рйчнымъ судо- 
ходствомъ въ неблагополучное по холер* 
время.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлев1емъ доводится симъ до всеобщаго 

св*д*шЯ) опубликованное въ №  64 Собрашя узаконенШ и распоряженШ Пра
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вительства, отъ 30 1юня 1892 года, за Л0 678, распоряжен1е, объявленное 

Правительствующему Сенату Управляющимъ Министерствомъ Путей Сооб- 

хцешя, сл*дующаго содержатя:
УправляющШ Министерствомъ Путей Сообщешя, 24 1юня 1892 года, 

представилъ въ Правительствующхй Сенатъ, для распубликовашя въ уста

новленномъ порядк*, утвержденное имъ на основанш прим*ч. 3 къ ст. 86 

т. XII уст. п, с по продолж. 1886 г. разъяснеше 19 ст. В ыс о ч а й ш е  

утвержден ныхъ въ 13 день 1юля 1890 г. правилъ санитарнаго надзора за 

р*чнымъ судоходствомъ въ неблагополучное по холер* время.

На подлинномъ написано: „Утверждено Управляющимъ Министерствомъ Путей Сообщешя 

23 1юня 1892 года.“

РАЗЪЯСНЕШЕ
11) статьи Высочайше утвержденныхъ въ 13 день Шля 1890 г. правилъ сани- 

тарною надзора за ртъчнысъ судоходствомъ въ неблагополучное по холерть 
время (Собр. узак. и распор, прав, отъ 21 Августа 1890 г. № 85 ст. 854).

Каждый пассажирскШ или товаро пассажирскШ пароходъ долженъ им*ть 

на борту особые деревянные, обитые изъ-внутри цинковымй или свинцо

выми листами ящики, герметически закупориваюпцеся, для пом*щешя въ 

нихъ умершихъ во время пути отъ холеры больныхъ —  не бол*е какъ 

по одному трупу въ каждый ящикъ.
Ящики эти должны быть пом*щаемы на верхней палуб* пароходовъ 

въ такихъ м*стахъ, чтобы, съ одной стороны, тате ящики были удобосни- 

маемы съ пароходовъ и чтобы съ* другой —  ихъ присутств1е не д*Йство- 

внло удручающе на находящихся на пароходахъ пассажировъ и команды.

Умершихъ на пароходахъ въ пути лицъ не дозволяется обмывать: ихъ 

должно завертывать въ смоченныя дезинФекцирующею жидкостью простыни 

и тотчасъ же укладывать въ вышеописанные ящики. На дно ящика и 

поверхъ покойника надлежитъ посыпать дезинфекцирующаго порошка (*дкой 

извести или хлористаго кальщя).
(Опубликовано 17 1юля 1892 г, въ Губ. В'бд. № 74.)

№  11. О м*рахъ пресЬчешя распространена хо

лерной эпядевпи ручными судами.

Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернскимъ Правлетемъ доводится симъ до всеобщаго 

св*д*шя, опубликованное въ №  60 Собрашя узаконешй и распоряжешй 

Правительства, отъ 23 1юня 1892 г., за №  622, распоряжеше, объяв

ленное Правительствующему Сенату Министромъ Внутреннихъ Д*лъ, сл*- 

дующаго содержашя:
На основанш 56 ст. осн. зак. т. I св. зав., изд. 1857 г., Министръ 

Внутреннихъ Д*лъ, 20 1юня 1892 г., представилъ въ ПравительствующШ 

Сенатъ нижесл*дующую кошю съ В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго въ 16 день 

1юня 1892 г , всеподданн*йшаго доклада его о м*рахъ прес*чешя распро- 

странешя холерной эпидемш р*чными судами, для распубликовашя сихъ 

правилъ во всеобщее св*д*ше, въ возможно-непродолжительною» времени, 

въ виду настоящаго развитая холерной эпидемш на Кавказ* и въ Астрахани.
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Для наиболее усп*шнагб прим*нешя удостоившихся В ы е о ч а й ш а г о  

Е го  И мп е р а т о р с  к а го Величества утверждешя въ 13 день 1юля

1890 г. правилъ санитарнаго надзора за р*чиымъ судоходствомъ въ небла

гополучное по холер* время, и достижешя единства д'ВЙствШ представителей 

различныхъ в*домствъ, на коихъ, въ случа* необходимости, должно быть 

возложено приведете въ исполнеше установляемыхъ означенными прави

лами м*ропр1ят1й, по соглашешю съ Управляющимъ Министерствомъ Путей 

Сообщешя и Финансовъ, въ виду возможности, не взирая на вс* м*ры 

предосторожности, занесешя холеры изъ Персш и Закасшйской области въ 

Поволжье, Министръ Внутреннихъ Д*лъ полагалъ бы въ текущемъ 1892 г. 
необходимы мъ:

1) Объединить д*йств1я по охранение прилежащей къ воднымъ путямъ 

агЬстности отъ занесешя въ нее холерной эпидемш посредствомъ р*чныхъ 

судовъ, сообщающихся съ неблагополучными по холер* м*стностями. въ 

пред*лахъ р*ки и узаконенной полосы бечевниковъ, въ лиц* представителя 

Министерства Путей Сообщешя, в*дающаго р*чное судоходство.

2) Объявлеше м*стности въ неблагополучном^ по холер* положенш 

должно при этомъ повлечь за собою:

а) расширеше круга обязанностей и пред*ловъ власти существующихъ 

административныхъ установлений в*домства Путей Сообщешя или возло

жите сихъ чрезвычайныхъ обязанностей и предоставлеше сей власти вре

менно для сего учреждаемымъ Министромъ Путей Сообщешя органамъ, и

б) усилеше отв*тственности какъ частныхъ лицъ, такъ и административ

ныхъ властей за неисполнеше обязанностей, которыя на нихъ будутъ 

возложены во время д*йств1я сего положешя.

3) Въ м*стностяхъ, объявленныхъ неблагополучными по холер*, на

чальники округовъ Путей Сообщешя или командированныя по испрошен- 

нымъ Министромъ Путей Сообщешя Высочайшимъ повел*шямъ, лица для 

принят1я м*ръ къ прекращению распространешя холерной эпидемш могутъ:

а) издавать обязательный поетановлевгя въ развит1е и дополнеше Высо- 

чайще утвержденныхъ (ст. 1) правилъ санитарнаго надзора за р*чнымъ 

судоходствомъ, какъ наприм*ръ: относительно обязанности влад*льцевъ 

паровыхъ и непаровыхъ судовъ, а равно и расположенныхъ на бечевой 

полос* и на пристанской зёмл* недвижимыхъ имуществъ, по надзору за 

соблюдешемъ санитарныхъ правилъ вс*ми пользующимися ихъ имуществомъ 

и служащими у нихъ лицами, относительно способовъ сего надзора, отно

сительно случаевъ увольнения служащихъ у таковыхъ влад*льцевъ и. т. п. 

и б) устанавливать за нарушение таковыхъ обязательныхъ постановлейШ, 

а равно и В ы с о ч а й ш е  утвержденныхъ правилъ санитарнагд надзора взы- 

скашя, не превышаюпця трехм*сячнаго ареста или денежнаго штрафа въ 

500 руб.

4) На время д*йств1Я сего положешя' при начальник* округа путей 

сообщешя или при командированныхъ по В ы с о ч а й ш е м у  повел*шю ли- 

цахъ учреждаются особыя санитарныя сов*хцашя; въ составъ каждаго 

такого совЗицашя входятъ: командированный Министерствомъ Внутреннихъ 

Д*дъ врачъ, чиновникъ Государственнаго Контроля и уполномоченный отъ
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начальника той губернш, къ которой предиоложено будетъ принять подле

жащая разсмотр*шю совйщашя м*ры. Въ т*хъ йестностяхъ, гд* и м е ю т с я  

подв*домственныя Министерству Государетвенныхъ имуществъ казенныя 

имущества и оброчныя статьи, въ совещан1е праглашается представитель 

названнаго ведомства.

П р и м ,Ь ч а н 1е. Председателю совещашя предоставляется право 

приглашать въ засЬдашя таковаго вс*хъ лицъ, участ1е которыхъ имъ 

будетъ признано полезнымъ для д*ла.

5) Начальникнмъ отд*ленШ, ихъ помощникамъ, зав*дующимъ участ

ками, инспекторамъ и помощникамъ инспекторовъ судоходства могутъ быть 

упомянутыми въ ст. 3 начальствующими лицами переданы полномочхя по 

разрешению въ административномъ порядк* д*лъ о нарушешяхъ правилъ 

прее*чешн дальнейшего распространешя холерной эпидемш; т*мъ же выше- 

перечисленнымъ представите л я мъ ведомства путей сообщешя разрешается 

воспрещать скопдеше судовъ и рабочихъ у пристаней, прекращать временно 

или на все время эпидемш плаваше отд-Ьдьныхъ судовъ и закрывать Тор

говый и промышленный заведешя, находящаяся на полос* бечевника или 

на пристанской земле, если деятельность ихъ будетъ признана ими вредною 

по отношение къ распространению эпидемш*

6) Начальникамъ судоходныхъ дистанщй, постовъ, старшинамъ и пу- 

тевымъ мастерамъ ведомства путей сообщешя разрешается задерживать 

на пути вс* суда и плоты, на коихъ они найдутъ как̂ я либо нарушения 

правилъ санитарнаго надзора за судоходствомъ, до т*хъ поръ, пока не 

будетъ исправлено вызвавшее остановку нарушеше, или до прибытия чиновъ 

ведомства путей сообщешя, уполномоченныхъ согласно предъидущей стать* 

по наложенш адмиыистративныхъ взыскашй

7) Наложенные, согласно сему положешю, въ административномъ по

рядк*, денежные штраФы уплачиваются владельцами т*хъ имуществъ, на 

которыхъ произошло нарушеше правилъ санитарнаго надзора за судоход

ствомъ- причемъ таковымъ хозяевамъ предоставляется право пресл*довать 

судебнымъ порядкомъ вызвавшаго взыскаше дов*реннаго или уполномо

чен наго.

8) Снабжеше бараковъ для судорабочихъ и пр1емныхъ покоевъ всеми 

необходимыми приспособлешями и хозяйственное зав*дываше таковыми 

возложить на м*стную губернскую администращю.

Въ случа* если бы Министромъ Внутреннихъ Д*лъ, по соглашенш 

съ Министрами Путей Сообщешя и Финансовъ, было признано необходи- 

мымъ принять, въ видахъ прес*чешя распространешя холерной эпидемш, 

такую временную м*ру, которая требуетъ одобретя Верховной Власти, то 

объ утвержденш предположен^ своихъ по сему предмету Министръ Вну

треннихъ Делъ иепрашиваетъ каждый разъ В ы с о ч а й ш е е  Его  И м п е 

раторскаго  Величества соизволение или чрезъ Комитетъ Министровъ 

или же, въ случаяхъ нетерпящихъ отлагательства, всеподданнейшими докла

дами, съ доведешемъ до сведешя Комитета Министровъ о последовавшихъ 
разрешен 1я^ъ.
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На приведете сего въ исполнете • Минисгръ Внутреннихъ Д*лъ испра- 

шивалъ В ы с о ч а й ш е е  Его И м п е р а т о р с к а г о  Величества соиз

воление*
Го сударь  И м п е р а т о р ъ ,  ьъ 16 день 1юня 1892 года, на С1е В ы 

с о ч а йш е  сойзволилъ.
(Опубликовано 17 1юля 1892 г. въ Губ. В'Ьд. № 74.)

ЛГз 9 $ .  О расход* на наемъ поагЬщешй подъ 

кухню, пекарню и сборню для ратниковъ 

государственнаго ополчешя,

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлев1емъ доводится симъ до всеобщаго 

св*д*шя, опубликованное въ Л0 44 Собрашя узаконешй и распоряжений 

Правительства, отъ 2 Мая 1892 года, за М  443, Высочайше утверж

денное 24 Марта 1892 г., мн*ше Государственнаго Совета, сл*дующаго 

содержашя;

Государственный Сов*тъ, въ Департамент* Государственной Экономш 

и въ общемъ Собраши, разсмотр*въ представлеше Военнаго Министра о 

расход* на наемъ пом*щенШ подъ кухню, пекарню и сборню для ратниковъ 

государственнаго ополчешя, м н * н 1 е м ъ  положилъ:

Росписаше квартирныхъ окладовъ для найма, отоплешя и осв*щешя 

пом*щенШ для штабовъ, управленШ й другихъ воинскихъ заведенШ (св. 

зак. т. IV, уст. зем. повин., прид. III къ ст. 255, прим*ч. 1, по прод.

1890 г.) дополнить сл*дующимъ (12) п ри м*ч ан 1емъ :

Расходъ на наемъ кухни, пекарни и сборни для роты (конной сотни) 

ратниковъ государственнаго ополчешя, созываемыхъ въ учебные сборы, 

относится на счетъ оклада, опред*леннаго въ семъ росписанш на наемъ 

пом*щешя для оружхя и боеваго снаряжешя, предназначеннаго на случай 

Формировашя ополчешя. Означенныя пом*щешя, когда они не заняты 

ратниками государственнаго ополчешя, служатъ для надобностей новобран- 

цевъ, нижнихъ чиновъ запаса и проходящихъ командъ.

Подлинное мн*ше подписано въ журналахъ Предс*дателями и Членами.

(Опубликовано 27 1юля 1892 г. въ Губ. В'Ьд. М  77.)

ЛГ® 9 3 . Объ издаша продолжен!» 1891 г. къ своду 

законовъ и новаго ооложешя о губерн- 

скихъ и уЬздныхъ земскихъ учрежденшхъ.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 

св*д*шя, опубликованное въ №  47 Собрашя узаконешй и расцоряжешй 

Правительства, отъ 12 Мая 1892 года, за <№ 462, распоряжеше, объяв

ленное Правительствующему Сенату Министромъ Юстицш, сл*дующаго 

содержатя:

ГлавноуправляющШ Кодификацюннымъ Отд*ломъ при Государствен- 

номъ Сов*т* ув*домилъ Министра Юстицш, что составленныя симъ Отд*-

Г
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ломъ и отпечатанный въ государственной типограФш. очередное (въ одномъ 

том*) продолжеше къ своду законовъ РоссШской Имперш и новое издаше 

положешя о губернскихъ и у*здныхъ земскихъ учреждешяхъ (св. зак. т. II 

ч. 1) всеподданнейше повергнуты имъ на ВсемилостивЪйшее воззрение Его 

И м п е р а т о р с к а г о  Величества.

Соблаговоливъ принять экземпляръ означенныхъ книгъ законовъ, кото- 

рымъ, по В ы с о ч а й ш е м у  повел*шю, присвоено наименовате продолжешя 

и издав1я 1891 года, Государь И м п е р а т о р ъ ,  въ 9 день Апреля 1892 г. 

В ы с о ч а й ш е  соизволилъ на внесете оныхъ въ ПравительствующШ Сенатъ 
для обнародовашя.

О таковой -Монаршей вол* Министръ Юстицш, 17 Апреля 1892 года, 

преддожилъ Правительствующему Сенату и препроводидъ при семъ экзем

пляры очереднаго продолжешя и упомянутаго новаго издашя 1891 года.

(Опубликовано 27 Тюля 1892 г. въ Губ. В*д. ЛР 77.)

ЛГ® 1 4 . О иргем* въ уплату таможенныхъ пош

линъ купоновъ и вышедшихъ въ тиражъ 

облигащй РоссШскаго 3 %  золотаго займа 
1891 года.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 

св*д*шя, опубликованное въ №  47 Собрашя узаконенШ и распоряженШ 

\ Правительства, отъ 12 Мая 1892 года, за Л? 463, распоряжеше, объяв

ленное Правительствующему Сенату Управляющимъ Министерствомъ Фи
нансовъ, сл*дующаго содержашя:

По сил* В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 10 Ноября 1876 г. положешя 

особаго комитета (п. 2), распубликованная въ 100 Собрашя узаконенШ 

и распоряженШ правительства за 1876 г. о взиманш таможенныхъ пошлинъ 

золотою валютою, УправляющШ Министерствомъ Финансовъ разр*шилъ 

пр1емъ въ уплату таможенныхъ пошлинъ купоновъ текущаго и предше- 

ствующаго оному сроковъ, а такяш и вышедшихъ въ тиражъ облигацШ 

РоссШскаго 3 %  золотаго займа 1891 года по ц*намъ, указаннымъ въ 

нижесл*дующихъ двухъ ведомостяхъ и на точномъ основанш распублико- 

вапныхъ въ М  111 Собрашя узаконенШ и распоряжений правительства за 

1876 годъ, правилъ о взиманш таможенныхъ пошлинъ*

О семъ Управляющей Министерствомъ Финапсовъ, 13 Апр*ля 1892 г.,' 

донесъ Правительствующему Сенату для распубликоватя.
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ВЕДОМОСТЬ
о цпмахъ, по коимъ купоны отъ облигаций Россгнскаго 5 %  золотаго займа 

18,91 г. принимаются въ уплату таможеппыхъ пошлинъ.
' ! 

!
Ц'ЁНЫ, по коимъ

Нарицательная стоимость |

Нарицательная 

ц1ша купоновъ
Сроки оплаты

купоны С1И прини

маются въ уплату

ПОШЛИН!).

облигацш. отъ сихъ 

облигаций.

купоновъ.

Золотомъ.

Губ. 1 Коп.

125 руб. зол. 933/4 к. зол.

.
20 Марта 

1 Апреля 

19 1юня

— 93

625 „ „ 4 р. 68а/4 „ „
1 1юдя 

19 Сентября
4 68

3125 „  „ 2 3  „  433/4 »  *

• 1 Октября 

20 Декабря 

1 Января
23 43

ВЕДОМОСТЬ
о цгьнахъ, по коимъ вышедшш съ тиражъ облигацш Госсгискаго .5 %  золотаго 
займа 1891 года принимаются въ уплату таможеппыхъ пошлинъ золотою

валютою.

/

Нарицательная стоимость.

Съ котораго числа вы

шедшая въ тиражъ 

облигацш принимаются 

въ уплату таможен- 

ныхъ пошлинъ.

Ц'ЁНЫ, по коимъ 

облигацш принимаются 

въ уплату таможен

ных!) пошлинъ.

З о  л о т о м  ъ.

125 руб, зол. 19 1юня 125 руб. зол.

1 1юля

625 „ „ >
20 Декабря

625 „ „

3125 „ „ 1 Января 3125 „

(Опубликовано 27 Хюля 1892 г. въ Губ. В'Ьд. М 77.)

За ЛиФляндскаго Вице-Губернатора:

Старпйй Советникъ П. Рагоцкйй.

Секретарь: Р. К ор  же невский.
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ЛГ® 95. О порядке привлечения къ ответственно

сти и предашя суду председателей сирот

скихъ судовъ, занимающихъ должности 

городскихъ ГОЛОВЪ ВЪ М’ЬСТНОСТЯХЪ, гд* 

введено городовое положеше 1870 года.

Л ифляндскимъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 

сведешя, опубликованное въ М  53 Собрашя узаконешй и распоряжешй 

Правительства, отъ 2 1юня 1892 годя, за №  536, определеше Правитель

ствующаго Сената, следующего содержали:

1891 года Ноября 27 дня. По указу 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 ,  Правительствующей Сенатъ слушали: дело по вопросу

о порядке привлечен»я къ ответственности и предашя суду председателей 

сиротскихъ судовъ, занимающихъ должности городскихъ головъ въ местно- 

стяхъ, где введено городовое положеше 1870 года. Приказали: При обсуж- 

денш дела по жалобе одного председателя сиротскаго суда, состоявшаго 

одновременно въ должности городскаго головы въ местности, где введено 

городовое положеше 1870 года, на местное губернское правлеше за пре

дание жалобщика суду, по обвинение его въ совершении преступлешя по 

первой изъ помянутыхъ должностей, оказалось, что губернское правлеше, 

раземотревъ представленное означеннымъ председателемъ сиротскаго суда, 

по взведенному на него обвинешю, объяененге, постановило предать его 

суду местнаго окружнаго суда, — ■ каковое постановлеше свое и привело 

въ исполнеше. Принявъ во вниманге, чго эго распоряжеше губернскаго 

правлешя не согласуется съ смысломъ существующихъ законоположешй и 

что таковыя же. распоряжешя, по неправильному пониманию или толкованию 

закона, могутъ последовать и со стороны другихъ губернскихъ правлешй, 

въ однородныхъ съ настоящимъ случаяхъ, —  Правительствующей Сенатъ, 

во избежаше сего, призналъ необходимымъ вопросъ о порядке привлечешя 

къ ответственности и предашя суду городскихъ головъ, состоящихъ на 

основанш 4 ст. прилож. къ ст. 2, п. 6 городоваго положешя 1870 года, въ 

должности председателей местныхъ сиротскихъ судовъ, по сей последней 

должности, обсудить особо. Обращаясь, по сему къ обсуждению сказаннаго 

вопроса и выслушавъ заключеше товарища Оберъ-Прокурора, Правитель

ству ющ1Й Сенатъ находитъ, что губернское правлеше, въ постановленш 

своемъ, о преданш суду председателя сиротскаго суда, а вместе съ темъ 

и городскаго головы, руководствовалось решешемъ Правительствующаго 

Сената отъ 30 Мая 1879 года за М  4923, п. 47 ст. 667 общ учр. губ., 

638 и 252 ст. зак. сост., 2 п. 1072 ст., 1073, 1 п. 1088 ст. и 1095 ст. уст. 

угол. суд. Приведенныя законоположешя, однако, не оправдываютъ сделан- 

наго правленеемъ распоряжешя, ибо относятся къ председателямъ сиротскихъ 

судовъ, утвержденныхъ въ должности этой губернаторами, къ числу кото- 

рыхъ лицо, о коемъ губернское правлеше имело суждёше и которое испол

няло обязанности председателя сиротскаго суда, въ качестве заступавшего 

место городскаго головы, не принадлежало; указанное же правлешемъ 

решеше Правительствующаго Сената (отъ 30 Мая 1879 года за М  4923), 

разъясняетъ лишь, что раземотреше действШ председателя сиротскаго суда, 

состоящаго одновременно въ должности городскаго головы, не относятся 

къ предметамъ ведомства ни городскихъ думъ, ни присутствий по городскимъ

16
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деламъ, ибо, во 1-хъ, сословный дела и учреждешя, къ которымъ принад

лежишь и сиротстй судъ, изъяты изъ ведешя городскаго общественнаго 

управлешя, образованная по город, полож. 16 1юня 1870 года, и во 2-хъ, 

разсмотр’Ьшю присутств1я по городскимъ деламъ подлежатъ изъ числа 

сословныхъ делъ лишь пререкашя сословныхъ учрежденШ съ городскимъ 

общественнымъ управлёшемъ и жалобы на неправильности при купеческихъ, 

мещанскихъ и ремесленныхъ выборахъ, —  но, вместе съ темъ, не содер- 

житъ никакихъ указавШ на то, —  к'Ьмъ предаются суду городсте головы, 

за преступлетя по должности председателей сиротскИхъ судовъ? За отсут- 

ств1емъ прямыхъ указашй по этому предмету въ действующихъ узаконе- 

шяхъ, необходимо, для разрешешя поставленного вопроса, обратиться къ 

темъ, законоположевхямъ, которыя имеютъ ближайшее къ нему отношеше’. 

По смыслу 1747 ст. общ. учр. губ. (св. зак., изд. 1876 г., т* II, ч. I), 

тамъ где введено въ действхе городовое положеше 1870 года, сиротстй 

судъ состоитъ подъ председательствомъ городскаго головы, а въ случай 

непринят1я имъ на себя обязанностей председателя сиротскаго суда, въ 

должность эту избирается особое лицо, которое утверждается въ оной 

губернаторомъ. Въ городскихъ же поселешяхъ, на которыя не распростра

няется действ1е город, полож. 1870 года, сиротстй судъ состоитъ подъ 

•предсйдательствомъ городскаго головы, коему не предоставлено права отка

зываться отъ обязанностей председателя сиротскаго суда, какъ равно не 

допускается и замещеше этой должности какимъ либо другимъ лицомъ 

(1748 ст. техъ же учр.)- Такимъ образомъ, по закону, председателями 

сиротскихъ судовъ могутъ быть три категорш лицъ: а) городсте головы 

въ городахъ, где введено город, полож. 1870 года; б) городсте головы въ 

техъ городскихъ поселешяхъ, въ коихъ означенное положеше не введено, и

в) особыя лица, избираемыя въ первыхъ местностяхъ общими собрашями 

купеческаго, мещанскаго и ремесленнаго (где таковое существуетъ) сословий, 

Подсудность этихъ лицъ неодинакова; въ то время какъ лица последнихъ 

двухъ категорий, за силою 1 и 2 пп. 1072 ст. уст. угол, суд., за преступ

летя должности, предаются суду окружнаго суда, лица первой категорш 

(хотя должности городскаго головы, какъ и председателя сиротскаго суда, 

не присвоено никакого класса), на основанш 3 п. 1073 ст. того же устава, 

подлежатъ суду судебной палаты. Засимъ, усматривается различ1е и въ 

учреждешяхъ, отъ коихъ зависитъ предаше поманутыхъ лицъ суду. Город

сше головы въ общественныхъ управлешяхъ, образованныхъ на началахъ 

город, полож. 1870 года, согласно 4 п. 1088 ст. уст. угол, суд., предаются 

суду по определенш 1 Департамента Правительствующаго Сената, лица 

же второй и третьей категорш, занимаюгщя должность председателей сирот

скихъ судовъ, относительно которыхъ темъ же уставомъ не постановлено 

особаго указашя, по общему правилу уст. угол* суд., изъясненному въ 1 п. 

1088 ст., какъ определяемый къ должности губернскимъ начальствомъ, 

подлежатъ, за преступлетя должности, предашю суду по постановлешямъ 

губернскихъ лравлешй. Изъ сего следуетъ, что подсудность и власть, отъ 

которой зависитъ предаше суду председателей сиротскихъ судовъ,, лишь въ 

одномъ случае определяются этою должностью, т. е. присвоенными оной 

правами и преимуществами, а именно тогда, когда лицо, оную занимающее, 

избрано общимъ собрашемъ купеческаго, мещанскаго и ремесленнаго (где
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ОНО есть) СОСЛОВ1Й и притомъ въ той местности, гд-Ь введено город, полож. 

1870 года. Въ остадьныхъ двухъ случаяхъ, определеше подсудности и 

власти, предающей суду председателей сиротскихъ судовъ, обусловливается 

уже не этою должностью, а теми должностями, по которымъ лица, ихъ 

занимающая, могутъ или обязаны, въ то же время, состоять и председате

лями сиротскихъ судовъ, т. е. должностями городскихъ головъ въ местно

стяхъ, где введено город, полож. 1870 года, и тамъ, где оное не введено. 

Исходя изъ такого начала, нельзя не придти къ заключенш, что, при 

занятш должности председателя сиротскаго Суда городскимъ головою (по 

город, полож. 1870 года), последнШ, въ случае совершешя имъ преступ- 

лен1я по первой должности, за силой) 3- п. 1073 ст. и 4 п. 1088 ст. уст. 

угол, суд., подсуденъ судебной палате и можетъ быть преданъ суду только 

определешемъ Перваго Департамента Правительствующаго Сената. Такъ 

какъ, по смыслу 4 п. 1088 ст. уст. угол, суд., определешя Перваго Депар

тамента Правительстиующаго Сената о преданш суду городскихъ гояовъ, 

должны быть основаны на определеши городской думы или губернскаго по 

городскимъ деламъ присутств1я, по приведенному же выше решенш Сената, 

отъ 30 Мая 1879 года за М  4923, действхя председателя сиротскаго суда 

обсуждению думы и присутств1я подлежать не могутъ, то следуетъ признать, 

что въ сихъ случаяхъ определешя Сената должны иметь своимъ основ^- 

шемъ представлеше того места, которому, по закону, принадлежитъ над- 

зоръ за действ1ями сиротскихъ судовъ (общ. учр. губ., п. 47 § VII ст. 667, 

св, зак., изд. 1876 г. т. II, ч. 1) и которымъ, на основанш 3 п. 1077 ст. 

уст. угол, суд., можетъ быть возбужденъ вопросъ объ ответственности 

какъ сиротскаго суда, такъ и его председателя, т. е. губернскимъ правле

шемъ. Последнее однако не вправе постановлять определешя о преданш 

городскаго головы, занимающаго должность председателя сиротскаго суда, 

СУДУ1 за преступлешя должности, подобно городскимъ думамъ и губернскимъ 

присутств!ямъ, такъ какъ на это право губернскихъ правленШ никакого 

указашя въ законе не содержится; на обязанности губернскаго правлешя 

лежитъ лишь исполнеше требования 1086 ст. уст. угол* суд., после чего 

правлеше, применительно къ следующей 1087 ст. того же устава, входитъ 

куда следуетъ, т. е. въ Первый Департаменту Правительствующаго Сената, 

съ представлен1емъ о преданш обвиняемаго суду, причемъ оно не должно 

налагать взыскаше въ административномъ порядке (что допускается 1087 

ст.), такъ какъ городсте головы, по силе 156 ст, город, полож., подвер

гаются ответственности за преступлешя должности не иначе, какъ по суду. 

Посему ПравительствующШ Сенатъ определяетъ: о вышеизъясненномъ по

рядке привлечешя къ ответственности и предашя суду председателей сирот

скихъ судовъ, состоящихъ въ должности городскихъ головъ въ местностяхъ, 

где введено город, полож. 1870 года, распубликовать во всеобщее сведение 

въ Собранш узаконенШ и распоряженШ правительства, издаваемомъ при 

Правительствующемъ Сенате, на каковой предметъ конторе сенатской 
типограФШ дать извест1е.

(Опубликовано 3 Августа 1892 г. въ Губ. В*д. № 80.)
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№  Ю »  О  пр!ем* въ уплату таможенныхъ пош-

линъ вышедшнхъ въ тиражъ 4 %  облигащй \
Орлово-Грязской железной дороги и купо- 

новъ отъ оныхъ.

Ли флянд ским ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 

свЪдЪшя, опубликованное въ №  46 Собрашя узаконешй и рнспоряженШ ! 

Правительства, отъ 8 Мая 1892 года, за М  457, распоряженге, объяв- | 

ленное Правительствующему Сенату Министромъ Финансовъ, следующего | 

содержатя: . |

За произведеннымъ 1 Январа 1892 года выкупомъ въ казну Орлово- 1 

Грязской железной дороги по сил* В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго въ 26 день 1 

Ноября 1882 г. положения Комитета Министровъ, распубликованнаго Пра- I 

вительствующимъ Сенатомъ въ 15 Собр. узакон, и распор, правитель- 1 

ства за 1883 г., Министръ Финансовъ разр'Ьшилъ пр1емъ въ уплату тамо

женныхъ пошлинъ вышедшихъ въ тиражъ 4°/0 облигащй Орлово-ГрязскоЙ ! 

железной дороги серш А и Б, а равно и купоновъ отъ поименованныхъ • 

облигацШ текущаго и предшествующаго оному сроковъ по ц'Ьнамъ, пока- 

заннымъ въ нижесл’Ьдующихъ 2 в'Ьдомостяхъ и на точномъ основанш, 

распубликованныхъ въ №  111 Собр. узакон. и распор, правительства за 

1876 г., правилъ о взиманш таможенныхъ пошлинъ.

О семъ Министръ Финансовъ, 30. Марта 1892 г., донесъ Правитель

ствующему Сенату для распубликовашя. •

ВЕДОМОСТЬ
I

о цгьнгь, по коей купоны отъ 4 %  облигацш Орлово-Грязской желтьзнои дороги, } 

выкупленной въ казну, принимаются въ уплату таможенныхъ пошлинъ. |
•I__ ___ ____________ ^

Н а з п а ш е  и нари

цательная стоимость 

облнгацхй.

Сроки  оплаты 

купоновъ .

Нарицательная 

стоимость 

каждаго купона.

{

Ц Ъ на , по коей | 

купоны  принимаю тся | 

въ уплату. 1

■ Р у б . зол. |

. !

4 %  облигацш

Серш А. Мар. 600 1  Апреля 1  Октября Мар. 12 3  р. 70 к*

н. ст.

. „ Б .  ,  500 1  Апреля 1  Октября
.  Ю

3 , 0 8 ,  ■

н. ст.

а

ОТ О о о 1  Апреля 1  Октября
.  20 ^ V ^  У) ,§

н. ст. 1

„ Б. „ 2000 1 Апреля 1 Октября „ 40 12 „ 34 „ ?

н. ст.
'



Ведомость
о цгьнахъ, по коимъ вышедшш въ тиражъ 4°/0 облшацги Орлово-Грязской 
железной дорош, выкупленной въ казну, принимаются въ уплату таможенныхъ

потлинъ.

Наименовате облигаций.

Нарицательная 

стоимость обли

гаций.

Съ котораго числа 
вышедипя въ тиражъ 

облигацш принимаются 
въ уплату тамо

женныхъ пошлинъ.

ЦЪны, по иоимъ обли
гацш принимаются въ 
уплату таможенныхъ 

пошлинъ.

. Руб. зол.

4 %  облигацш

сер1я А Мар. 600 1 Октября н. ст. 185 Р- 16 к.

п
1

В „ 500 1 Апр*ля и 1 Октября 

н. ст.
154 15

р

осо

7) В
оо

1 Апр*ля и 1 Октября 

н. ст.

308 1) 60 „

В „ 2000 1 Апр*ля и 1 Октября 

н. ст.

617 У> 20 ,

(Опубликовано 3 Августа 1892 г. въ Губ. Въд. № 80.)

№  9 9 . О  веденш метрическихъ кнпгъ протестант- 

скихъ испов'ЬданШ на русскомъ язык*.

Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернскимъ Правлен1емъ доводится симъ до всеобщаго 

св*д*шя, опубликованное въ М  59 Собрашя узаконешй и распоряжевШ 

Правительства, отъ 19 Ьоня 1892 года; за №  602, В ы с о ч а й ш е  утверж

денное 28 Аор'Ьля 1892 года мн*ше Государственнаго Совета, сл*дуюгцаго 

содержав] я:

Государственный Сов’Ьтъ, въ Департамент* Законовъ и въ Общемъ 

Собранш, разсмотр*въ представлеше Министра Внутреннихъ Д*лъ о вве- 

денш русскаго языка въ метрикащю протестантовъ, м н * н 1 емъ положилъ:

Д*йств1е правилъ В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 3 1юня 1891 года 

мн*шя Государственнаго Сов*та о веденш метрическихъ книгъ лютеранскаго 

испов*дашя на русскомъ язык* (Собр. узак и расп. прав. 1891 г. ст. 1057) 

распространить, съ 1 1юля 1892 года, на вс* проч1я протестантсия испо- 

в*дашя, метричесшя книги коихъ ведутся ихъ пропов*дниками и духовными 

наставниками.

Подлинное мн*ше подписано въ журналахъ Предс*дателями и Членами.

(Опубликовано 3 Августа 1892 г. въ Губ. Въд. М 80.)
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№ 93*. О  пенстнныхъ правахъ преподавателей 

промышленных'!» училищъ.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 

сведешя, опубликованное въ №  60 Собрашя узаконенШ и распоряженШ 

Правительства, отъ 23 1юня 1892 года, за №  611, Высочайше утверж

денное 28 Апреля 1892 г., мнеше Государственнаго Совета, следующаго 
содержашя:

Государственный Советъ , въ Соединенныхъ Департаментахъ Госу

дарственной Экономш и Законовъ и въ ОбщемъСобранш, разсмотрЪвъ пред

ставлеше Министра Народ наго Просвещешя о пенаонныхъ правахъ препо

давателей промышленныхъ училищъ, мнен1емъ положилъ:

Въ дополнение подлежащихъ узаконенШ постановить:

1) Пенсш и единовременныя посо&я темъ изъ служащихъ въ промы- 

у  шленныхъ училищахъ:, оклады содержашя коихъ въ В ы с о ч а й ш е  утверж-

денныхъ штатахъ сихъ училищъ указаны съ подразделешемъ на жалованье, 

, столовыя и квартирныя деньги, производятся изъ оклада присвоенная имъ 

жалованья.

2) Положенные по штатамъ промышленныхъ училищъ добавочные 

оклады преподавателямъ, исполняющимъ обязанности инспекторовъ, и заве- 

дывающимъ учебною частью въ отделешяхъ техническихъ училищъ, не 

принимаются въ разсчетъ при назначенш пенсш, но если по преподава

тельской должности этимъ лицамъ будутъ причитаться пенсш въ меныпрмъ 

размере, чемъ помянутые добавочные оклады, то пенсш назначаются въ 

размере сихъ последнихъ окладовъ.

3) Пенсш и единовременныя пособ1я преподавателямъ и руководите- 

лямъ практическими занят1ями въ техническихъ училищахъ назначаются 

изъ окладовъ: въ 960 руб. въ среднихъ техническихъ училищахъ, и въ 

750 руб. въ низшихъ. Въ ремесленныхъ же училищахъ пенсш и едино

временныя пособ1я назначаются: учителямъ общеобразовательныхъ пред

метовъ —  изъ оклада въ 480 руб., преподавателямъ спещальныхъ предме

товъ —  изъ оклада въ 600 руб. и .руководителямъ практическихъ работъ —  

изъ оклада въ 625 руб.

Если, однако, означенныя должностныя лица получали, въ день вы

слуги срока на пенсш, менее указанныхъ выше окладовъ, то пенсш и 

пособ1я назначаются имъ изъ окладовъ действительно причитавшагося имъ, 

по числу уроковъ, содержашя.

4) Законоучителямъ промышленныхъ училищъ пенсш и единовремен

ный пособгя исчисляются по получаемому ими вознаграждение за уроки, 

если таковое менее 400 руб. Если же с1е вознаграждеше составляло 400 

руб., или более, то пенсш и пособ1я назначаются изъ оклада дзъ 400 руб.

5) Должности руководителей практическими занят1ями въ ремеслен

ныхъ училищахъ присвоивается IX классъ по чинопроизводству и IX  раз- 

рядъ по мундиру.

6) Пенсюнныя права служащихъ въ ремесленныхъ училищахъ (ст. 

1— 4) распространяются и на должностныхъ лицъ состоящаго подъ покро- 

вительствомъ Ея Императорскаго Высочества Великой Княгини Марш Пав- 

довны, Охтенскаго ремесленнаго училища.
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Письмоводитель сего училища приравнивается, въ отношеши правъ на 

пенсш, письмоводителю ремесленнаго училища (У Ш  разрядъ по табели 
прил. къ ст. 55 уст. пенс.)

П р и м *  ч а н 1 е. Время, проведенное на служб* въ этомъ училйщ* 

до воспосл*дован1я настоящаго узнконешя, не ран*е, однако, какъ со 

двя Высочайшаго утверждешя, 14 Февраля 1884 г., положешя о семъ 

училищ*, зачисляется въ срокъ выслуги на пенсш по настоящимъ пра- 

виламъ, съ т*мъ, чтобы желнющ1е воспользоваться этимъ правомъ внесли 

въ доходъ казны 2 %  съ производившегося имъ на служб* содержа шя.

Подлинное мн*ше подписано въ журналахъ Предс*дателями и Членами.

(Опубликовано 5 Августа 1892 г. въ Губ. Вид. М  81.)

ЛГв Ю .  О порядк*, который долженъ быть соблю- 

даемъ при усыновленш М’Ьщанаии и 
крестьянами.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 

св*д*шя, опубликованное въ М  60 Собрашя узаконений и распоряжений 

Правительства, отъ 23 1юня 1892 г , за М  623, опред*леше Правитель
ствующаго Сената, сл*дующаго содержашя:

1892 года Апр*ла 14 дня. По указу Его Им ператорскаго  Вели

чества ПравительствующШ Сенатъ слушали: докладъ отъ экспедицш сл*- 

дующаго содержания: ПравительствующШ Сенатъ, разсмотр*въ вопросъ о 

порядк*, который, по воспосл*дованш В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 12 Марта

1891 года им*шя Государственнаго Сов*та о д*тяхъ узаконенныхъ и усы- 

новленныхъ (Собр. узак. №  32 ст. 352), долженъ быть соблюдаемъ при 

усыновленш м*гцанами и крестьянами, нашелъ, что, согласно ст. 11 сего 

закона, усыновлеше м*щанами и сельскими обывателями совершается при

пискою усыновленнаго къ семейству усыновителя, съ соблюдещемъ пра

вилъ, изложенныхъ въстатьяхъ 2— 6, 8, 10 и 13— 19. Самая приписка, 

до издашя закона 12 Марта, происходила по указанш ст. 157 зак. гражд. 

изд. 1887 г. съ утверждешя казенныхъ палатъ, помимо участ1я другихъ ка- 

кихъ либо учреждевШ, и съ общимъ лишь правомъ заинтересованныхъ лицъ 

обжаловать постановлешя палатъ въ порядк* ихъ подчиненности. Въ виду 

же содержащегося въ В ы с о ч а й ш е  утвержденномъ 12 Марта 1891 г. 

им*нш Государственнаго Сов*та постановлешя о предоставленщ вообще 

д*лъ объ усыновлешяхъ в*д*шю окружныхъ судовъ по м*сту постоянного 

жительства усыновителей или усыновляемыхъ, надлежитъ установить не 

требуется ли, предварительно совершения приписки казенною палатою на 

основаши 157 ст. зак. гражд., разсмотр*шя судебными м*стами заявляемыхъ 

м*щанами и сельскими обывателями ходатайствъ объ усыновленш имъ на 

основанш вновь изданныхъ правилъ, съ возложешемъ въ такомъ случа* на 

обязанность казенныхъ палатъ лишь регистрами состоявшихся опред*яешй 

судебныхъ м*стъ. Законъ 12 Марта 1891 г., преследуя между прочимъ 

ц*ль установить однообразный правила по усыновленш для лицъ вс*хъ 

состояний, не им*етъ однако въ виду предположенный порядокъ совершения 

акта усыновлешя въ окружномъ суд*, вполв* ц*лесообразный въ отно-
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шенщ къ лицамъ прЪчихъ сословий, распространять на усыновлеше крестья

нами и мещанами, относительно которыхъ существовалъ вполн* соответ

ствующий ихъ быту и по простогЬ своей доступный ихъ понимание обрядъ 

усыновлешя путемъ приписки къ семейству усыновителей. Сообразно сему 

въ представлении Министра Юстицш Государственному Совету по сему 

д*лу была проектирована особая (19) статья следующего содержашя: 

„усыновлеше мещанами и сельскими обывателями совершается припискою 

усыновленнаго къ семейству усыновителя на- существующемъ основанш съ 

соблюдешемъ постановлешй, содержащихся въ статьяхъ 8 — 13, 15 и 16 и 

прим. къ ст. 18. Во всехъ прочихъ елучаяхъ усыновлеше совершается 

судебнымъ порядкомъ/1 Государственный Советъ, имея въ виду, что по- 

рядокъ усыновлешя въ сельскомъ быту связанъ съ общими о крестьянахъ 

постановлешями, изменеше которыхъ не входило въ пределы обсуждзвшагося 

вопроса, принялъ статью 19. въ предположенномъ Министерствомъ Юстицш 

смысл*, вследств1е чего означенная статья и вошла въ законъ 12 Марта

1891 г. (ст. 11 отд. IV) лишь съ некоторымъ редакцюннымъ изменешемъ. 

Въ виду изложеннаго, ПравительствующШ Сенатъ 3 Декабря 1891 г. при- 

зналъ, что, по точному смыслу ст* 11 отд. IV В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 

12 Марта 1891 г. мнЪшя Государственнаго Совета, усыновлеше лицами 

крестьянскаго и мещанскаго сословШ должно и ныне совершаться не судеб

нымъ порядкомъ, а припискою усыновленнаго къ семейству усыновителя на 

прежнемъ основанш, по распоряжешю казенныхъ палатъ, съ т!шъ лишь, 

чтобы при этомъ соблюдались правила, изложенныя въ ст. 2— 6, 8, 10 и 

13— 19 отд. IV того же имешя Государственнаго Совета. Приказали: о 

таковомъ разъясненш припечатать для всеобщаго сведешя и руководства 

въ Собранш узаконешй и распоряжений правительства, для чего контор* 

Сенатской типограФШ дать знать изветемъ.

(Опубликовано 5 Августа 1892 г. въ Губ. В*д. М  81.)

За ЛиФлявдскаго Вице-Губернатора:

Старш1й Советникъ П .  Р а г о ц к п ь

Секретарь: Р. К о р ж е н е в с к 1 й.

/
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Л» 8 0 „  О  безплатномъ пользованш въ болышцахъ

привазовъ общественнаго призрегия и 9

зеиствъ лицъ неизвестнаго звашя. ^

/«^н д с к и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 

СВ4Д4ШЯ, опубликованное въ №  60 Собран1Я узаконенШ и распоряжешй 

равительства, отъ 23 1юня 1892 года, за №  615, Высочайше утвеэж-

содержан1я-АПР* ЛЯ 1892 Г0ДЙ’ МНбН‘в ГосУдаРственнаго Совета, следующего

■>т»<.=Г ° * УДа РСТВеННЫЙ п °В’ЬтЪ’ въ СоеДиненныхъ Департаментахъ Государ

с т в  Г  ^0Н0МШ Ис 3аконов,ь и въ Общемъ Собранш, разсмотрЪвъ пред
ставлена Министра Внутреннихъ Д*лъ о безплатномъ пользованш въ боль- 

ницахъ приказовъ общественнаго првзрЪшя и земствъ лицъ неизв*стваго 
званш, м н * н 1 емъ п о л ож и лъ :

Въ дополнение подлежащихъ узаконенШ постановить:

„Къ числу расходовъ больницъ приказовъ общественнаго призрйшя и 

емствъ, не подлежащихъ возм*щенш изъ постороннихъ источниковъ, от- ' 

носятся издержки по леченш, а, въ случаи смерти, и по погребет» лицъ, 

зваше и имущественное положеше коихъ осталось не обнаруженным^* 

Подлинное мнйше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

(Опубликовано 10 Августа 1892 г. въ Губ. В^д. М  83.)

•№ О  приеме представляемыхъ въ та

можни въ уплату пошлинъ и въ доплату ""ч

въ золоту серебряной рублевой монеты, \

кредитныхъ рублей, мелкой серебряной 

и медной монеты по курсамъ на золото, 

на время съ 1 1юля по 1 Октября 1892 г.

►.* / ИФЛЯВДС“ИМЪ гУ6еРнс™мъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
сведши., опубликованное въ М  60 Собран!» узаконенШ и распоряжешй

л Г Г Теп СТВа’ °ТЪ ,ЮВЯ I 892 года’ за М  628> распоряжеа!е, объяв
ленное Правительствующему Сенату Управляющимъ Министерствомъ Фи- 
нансовъ, следующаго содержашя:

Управляющей Министерствомъ Финансовъ, б 1юня 1892 г., донесъ Пра

вительствующему Сенату, что, на основанш п. 4 прамФч 2 къ ст Ь47 

Уст. тамож. т. VI св. зак. по прод. 1889 г., о пр1ем* представляемыхъ въ 

таможни въ уплату пошлинъ и въ доплату къ золоту серебряной рублевой 

неты, кредитныхъ рублей, мелкой серебряной и мбдной монеты по кур- 

мъ на золото, установлены имъ, Управляющимъ Министерствомъ Финан-

ъ, ва вРемя съ 1 1юля по 1 Октября 1892 года, слИдуюпця ц*ны:

а) за одинъ серебряный рубль банковою монетою . 60 коп. золотомъ
и б) за одинъ кредитный рубль и за рубль раз

менною серебряною и медною монетою 60
л п

(Опубликовано 10 Августа 1892 г. въ Губ, В*д. № 83.)

17
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ЛГ» 8 8 .  Объ изм-бнети § 1 правилъ перевозки 

лошадей по жел’Ьзнымъ дорогамъ.

Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 

св*д*шя, опубликованное въ М  63 Собрашя узаконенШ и распоряжешй Пра

вительства, отъ 27 1юня 1892 года, за М  652, распоряжеше, объявленное 

Правительствующему Сенату Управляющимъ Министерствомъ Путей Сооб- 

щешя, сл*дующаго содержашя:

Одобривъ утвержденныя Сов*томъ по жел*знодорожнымъ д*л&мъ пра

вила перевозки лотаДей по жел*знымъ дорогамъ бывшШ Министръ Путей, 

Сообщешя представилъ, 3 1юля 1891 года Л$ 8369, Правительствующему 

Сенату кошю означенныхъ правилъ, каковыя и были распубликованы во 

всеобщее св*д*ше, по распоряженш Правительствующаго Сената, въ И# 75 

Собран1я узаконешй и распоряжешй правительства за 1891 г., ст. 811.

Одобривъ нын* журналъ Сов'Ьта по жел’Ьзнодорожнымъ д*ламт> объ 

изм*ненш §1 этихъ правилъ, Управляющей Министерствомъ Путей Сообщешя, 

29 Мая 1892 г., представилъ Правительствующему Сенату кошю поста

новлена своего отъ 21 Мая 1892 года №  6878 по сему предмету, для 

распубликоватя .таковаго во всеобщее св*д*ше.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Управляющего Министерствомъ Путей Сообщешя.

21 Мая 1892 года. М  6878.

Объ изменены правилъ перевозки лошадей по жел’Ьзнымъ дорогамъ.
Сов*тъ по жел’Ьзнодорожнымъ д*ламъ, по журналу отъ 30 Апреля

1892 г. за №  7/387, положилъ:  изложить § 1 утвержденныхъ Сов*томъ, 

по журналу 25 Октября и 1 Ноября 1890 г., правилъ перевозки лошадей 

по жел*знымъ дорогамъ (опубликованныхъ въ №  75 Собр. узакон. и распо

ряжешй правительства за 1891 г., ст. 811), сл*дующимъ образомъ:

§ 1. „Лошади перевозятся, по желатю отправителей, поштучно или 
повагонно, въ товарныхъ потьздахъ, —  а также, если то представится воз
можными —  и въ пассажирскихъ потьздахъ “

Одобривъ упомянутое постановлете Совета, предлагаю всЬмъ казен* 

нымъ и частнымъ жел'Ьзнымъ дорогамъ принять таковое къ руководству Я 

точному исполненш.

Подписалъ: Управляющей Министерстврмъ Путей Сообщешя Витте.

(Опубликовано 10 Августа 1892 г. въ Губ. В'йд. М  83.)

Л*2 8 3 . По вопросу о томъ, подлежатъ ли оплат* *
гербовымъ сборомъ доверенности, выда
ваемый спещально для ведешя д*ла.въ 
волостномъ суд*, а равно копш со вся- 
каго рода доверенностей, предназначен
ный къ представленш въ волостной судъ,

Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 

св*д*шя, опубликованное въ №  63 Собрашя узаконенШ и распоряжешй



Правительства, отъ 27 Хюна 1892 года, за Л0 647, определение Прави
тельствующаго Сената, следующаго содержа тя:

1892 года Февраля 11 дня. По указу 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  Правительствующей Сенатъ слушали: рапортъ Министра 

Финансовъ, отъ 26 Марта 1891 года за №  978, по вопросу о томъ, под- 

лежатъ-ли оплат* гербовымъ сборомъ доверенности, выдаваемый специально 

для ведешя дела въ волостномъ суд*, а равно кошй со всякаго рода дове

ренностей, предназначенныя къ представлению въ волостной судъ. Прика

зали : сообразивъ возбужденный Министромъ Финансовъ, въ рапорте за 

<№ 978, вопросъ съ законами, Правительствующей Сенатъ находитъ, что 

волостной судъ, по точному смыслу ст. 69 общ. пол. крест, (особое прил. 

къ т. IX. зак. сост., изд. 1876 г.), входитъ въ число учрежденШ, состав- 

ляющихъ волостное крестьянское управленёе, а по п. 4 ст. 48 уст. герб, 

т. У , изд. 1886 г., по всемъ деламъ, производящимся въ местныхъ кресть- 

янскихъ учреждешяхъ, волостныхъ и сельскихъ, освобождаются отъ гербо- 

ваго сбора прошен1я и другёя бумаги, означенный въ п. 1 ст. 6 сего устава. 

Хотя доверенности и не перечислены въ п. 1 ст. 6, а верющёя письма 

всякаго рода подлежать оплате гербовымъ сборомъ по п. 5 той же статьи, 

однако по ст. 51 уст. герб, освобождаются отъ гербоваго сбора доверен

ности на ведеше делъ у мировыхъ судей и въ съездахъ сихъ судей. 

Исключение это, сделанное въ видахъ облегченёя малосостоятельнымъ тяжу

щимся защиты своихъ правъ на суде по спорамъ и тяжбамъ, возникающимъ 

изъ обыденныхъ отношений и большею частью пред ста вляющихъ небольшую 

ценность, должно быть темъ более распространено на волостные суды, по 

темъ же основашямъ, и особенно въ виду включешя ныне, съ введенеемъ 

положешя о земскихъ участковыхъ начальникахъ, волостныхъ крестьянскихъ 

судовъ въ число судебно - административныхъ учрежденёй, заменившихъ 

мировыхъ судей, ихъ съезды и учреждения по крестьянскимъ деламъ, а 

равно и ограничения, согласно ст. 23 врем. прав, о вол» суде, приложен- 

ныгь къ ст. 93 (прим. 3) общ. полож. крест, (особ. прил. къ т. IX, по'

\ прод. 1890 года), права лицъ тяжущихся и судимыхъ въ волостномъ суде 

| на выдачу доверенностей, —  кругомъ лицъ, полномоч1я которыхъ имеютъ

I не договорный характеръ, основанный на Формальныхъ верющихъ письмахъ,

1 а характеръ представительства другъ за друга родныхъ, домашнихъ, одно-

I сельцевъ и лицъ, находящихся въ особыхъ постоянныхъ отношенеяхъ между 

| собою. По симъ соображешпмъ и принимая во внимаше: 1) что опреде-

I лещами 1 Департамента Правительствующаго Сената отъ 3 1юня 1880 г.

| (№  4 Собр. узак. 1881 г.), 26 Мая 1888 г. (М  106 Собр. узак. 1888 г.) 

и 13 Сентября 1890 г. (Л$ 39 Собр. узак. 1891 г.), въ видахъ предупреж- 

денёя представлешя докумевтовъ и бумагъ, неоплачиваемыхъ при выдаче 

гербовымъ сборомъ, въ тащя учреждешя' или по такимъ деламъ, на которыя 

не распространены изъятея отъ гербоваго сбора, установленъ порядокъ 

надписашя на самихъ документахъ выдающимъ ихъ учреждешемъ или долж- 

ностнымъ лицомъ точнаго обозначенёя, ,на какой именно предметъ выдается 

данный документъ, и 2) что Министръ Финансовъ, признавая доверенности 

и кошй съ нихъ, выдаваемыя для представленёя къ деламъ, производящимся 

въ волостныхъ судахъ, неподлежащими оплате гербовымъ сборомъ, пред- 

ставляетъ о распространен^ вышеописаннаго порядка на выдачу съ дове-
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ренностей кошй, предназначаемыхъ для представлешя въ волостные суды, 

ПравительствующШ Сенатъ находитъ, что доверенности, выдаваемыя спе- 

щально для ведешя делъ въ волостномъ суд*, а равно копш со всякаго 

рода доверенностей, предназначенныя къ представлешю въ волостной судъ, 

не подлежать оплате гербовымъ сборомъ, но для предупреждения представ

лешя подобныхъ кошй въ такое правительственное установдеше, на которое 

не распространены изъят1я отъ гербоваго сбора, присутственныя места или 

должностныя лица, при выдаче копш, должны делать на ней надпись о 

томъ, что она выдается для представления въ волостной судъ. Посему 

ПравительствующШ Сенатъ определяетъ: о вышеизложенномъ, въ разрешеше 

рапорта за Л0 978, Министра Финансовъ уведомить указомъ, а для всеоб

щаго сведешя припечатать въ Собраши узаконешй и распоряжешй прави

тельства, на каковой предметъ конторе Сенатской типограФШ дать извест1е.

(Опубликовано 10 Августа 1892 г. въ Губ. В'Ьд. № 83.)

ЛГз 8 4 .  О  квартирныхъ окладахъ для штабовъ 

управленШ резервныхъ пехотныхъ бри- 
гадъ.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 

сведешя, опубликованное въ М  64 Собрашя узаконений и распоряжешй 

Правительства, отъ 30 1юня 1892 года, за М  660, Высочайше утверж

денное 5 Мая 1892 года, мнеше Государственнаго Совета, следующаго 
содержашя:

Государственный Советъ, въ Департаменте Государственной Экономш 

и въ ОбщемъСобранш, разсмотревъ представлеше Военнаго Министра о 

квартирныхъ окладахъ для штабовъ управленШ резервныхъ пехотныхъ бри- 

гадъ, м н е н х е м ъ п о л о ж и л ъ :

Въ дополнеше росписашя квартирныхъ окладовъ для найма, освещен!я 

и отоплешя пбмещенШ для штабовъ, управленШ и другихъ воинскихъ заве

денШ (прилож. III къ ст. 255 (примеч.1 и 3) уст. земск. повинн., свод, 

зак. т. IV, по продолж. 1890 г.) постановить:

„Квартирные оклады для управлений пехотныхъ резервныхъ бригадъ 

производятся по разрядамъ местностей въ томъ эйе размере, въ какомъ 

они определены для управленШ стрелковыхъ бригадъ.41

Подлинное мнеше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

(Опубликовано 24 Августа 1892 г. въ Губ. В'Ьд. М  89.)

ЛА 9 5 .  Объ измененш постановлешй, касающихся 

обращешя въ исправительные прпоты и

содержашя въ нихъ малолетнихъ преступ- *

никовъ.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 

св*дешя, опубликованное въ Л? 64 Собрашя узаконенШ и распоряжешй 

Правительства, отъ 30 1юня 1892 года, за №  665, В ы с о ч а й ш е  утверж

денное 30 Мая 1892 года мнеше Государственнаго Совета, следующаго 

содержашя:
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Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Законовъ 

и Гражданскихъ и Духовныхъ Делъ и въ Общемъ Собраши, разсмотревъ 

представлеше Министра Юстицш объ измененш постановлен^ закона, ка

сающихся поы'Ьщешя малол'Ьтнихъ преступниковъ въ исправителлные пршты, 
мне нг ем ъ положилъ:

I. Статью 6 устава о наказашяхъ, налагаемыхъ мировыхъ судьями, 

изложить сл'Ьдующимъ образомъ;

„Въ т-Ьхъ местахъ, где учреждены ^исправительные пршты, несовер- 

шевиолетше отъ десяти до семнадцати летъ могутъ, взаменъ заключешя 

въ тюрьме, быть обращаемы въ эти пршты впредь до исправлешя, но съ 

темъ, чтобы не оставлять ихъ тамъ по достиженш восемнадцатилетняго 
возраста.

Примечан1е.  Постановлешемъ сей статьи не отменяются содер- 

жаыцася въ уставахъ некоторыхъ исправительныхъ прштовъ особыя 

правила о возрасте несовершеннолетнихъ, подлежащихъ приему въ с1и 
заведешя11.

II. Въ уложенш о наказашяхъ угояовныхъ и исправительныхъ (изд.

1885 г.) сделать следу юпця изменешя:

1) Статью 137 дополнить примечашемъ такого содержашя:

„Малолетные отъ десяти до четырнадцати летъ, совершившие преступ

ления, за которыя въ закона определены уголовный или исправительный 

.наказания, указанныя въ стать* 17 и пунктахъ I— V  статьи 30 сего уло- 

жевгя, когда судомъ признано, что преступное деяше учинено малолетнымъ 

безъ разум&шя, могутъ быть отдаваемы въ исправительные пр1юты (уст. 

наказ., нал. мир. суд*, ст. 6), где таковые устроены.а

2) Статью 138 дополнить слфдующимъ примечашемъ:

„Наказания, определенный для малолетныхъ въ пунктахъ 1, 2 и 3 

сей статьи, могутъ быть заменяемы, по усмотренш суда, отдачею въ 

исправительные пршты (уст. наказ., нал. мир. суд. ст. 6), где таковые 

устроены. Малолетные могутъ быть отдаваемы въ пршты и въ случаяхъ 

совершешя преступлен^, указанныхъ въ пункте 4 сей статьи, если поло

женное за оныя наказаше не ниже заключешя въ тюрьме (п. V  ст. 30 

сего улож.) а

III. Статью 162 устава о содержащихся подъ стражею (изд. 1890 г.) 

изложить такимъ образомъ:

„Обращенные въ прштъ по судебнымъ приговорамъ несовершенно- 

леше содержатся въ немъ до исправлешя, причемъ они ■ не могутъ быть 

оставляемы тамъ менее года и во всякомъ случае не должны оставаться 

въ прште по достиженш восемнадцатилетняго возраста. Ближайшее опре- 

д^леше продолжительности содержашя несовершеннолетнихъ въ прштахъ 

предоставляется управленш сихъ заведенШ. -Если не достигшей восемнад

цатилетняго возраста несовершеннолетшй по освобождении изъ пршта опять 

будетъ замеченъ въ дурномъ поведенш, то онъ снова возвращается въ 

прштъ/

I
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IV. Действие правилъ, изложенныхъ въ отд'Ьлахъ I и III, распростра

нить на несовершеннодЪтнихъ, обращенныхъ въ исправительные пршты по 

судебнымъ приговорамъ, состоявшимся до издашя настоящего узаконешя. 

Подлинное мнеше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

(Опубликовано 24 Августа 1892 г. въ Губ. ВЬд. М  89.)

Лв §в. О цЗзнахъ, по коимъ процентный бумаги

1 могутъ быть принимаемы въ залогъ дли
обезпечешя таможенныхъ пошлинъ, под
лежащихъ оплат* золотою валютою въ 
теченш второй половины 1892 года.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 

св'Ьд'Ьшя, опубликованное въ №  76 Собрашя узаконешй и распоряжешй 

Правительства, отъ 31 1юля 1892 года, за М  816, распоряжеше, объяв

ленное Правительствующему Сенату Управляющимъ Министерствомъ Фи

нансовъ, следующего содержашя:

УправляющШ Министерствомъ Финансовъ, 10 1юля 1892 года, пред

ставилъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя, кошю съ ниже

следующей ведомости о ценахъ, по коимъ процентныя бумаги могутъ быть 

принимаемы въ залогъ для обезпечешя таможенныхъ пошлинъ, подлежащихъ 

оплате золотою валютою въ теченш второй половины 1892 года.

На подлинной написано: „Утверждаю."
2 1юля 1892 года. Подписалъ: Управляющей Министерствомъ Финансовъ Товарищъ

Министра 0. Тернеръ.

ВЕДОМОСТЬ
о цтънахъ, по коимъ процентныя бумаги могутъ быть принимаемы въ залогъ 
для обезпечешя таможенныхъ пошлинъ» подлежащихъ оплатть золотою ва

лютою въ теченш второй половины 1892 года.

Ц  Ь Н А

Н аименован 1в бумагъ.
Нарицательная.

Залого
вая въ

метал, р.

Руб.

/. Государственны процентныя бумаги:

Билеты государственной коммисш погашения 
долговъ:

6 %  з а й м о в ъ ................................................

5 %  1-го займа 1820 г....................................

5 %  2 го займа 1822 г . * ) .............................

500 р. кр. 

100- ,  
720 р. мет. 
960 . „ 

3360 „ 

6720 „

394

63
648

864

3024
6048

*) Въ вадогъ принимаются только билеты, выданные съ купонами.



Ц Ъ Н  А

Наименован1е бумагъ.

5 %  5-го займа 1854 г....................................

Билеты государственнаго казначейства (серш)

4 %  облигац. конвертированнаго займа Царства 
Польскаго 1844 г.................. ....

5°/0 билеты государственнаго банка:

1-го выпуска 1859 и 1888 гг. . . , |

2 го „ 1861 г................................ >

6-го „ 1886 г................................ I

4 %  металличесюе билеты государств, банка .

4 %  ликвидацюнные листы Царства Польскаго 
1864 г. ф ............................................

5 %  билеты 1 внутр. съ выигр. займа 1864 г.

5%  я 2 я п Г) Я 1866 „

5У2%  свидетельства крестьянскаго поземель- 
наго банка ...........................................

б %  закладные Лйсты государственнаго дворян
скаго земельнаго банка ........................

5 %  закладные съ выигрышами листы государ

ственнаго дворянскаго земельнаго банка .

41/2 %  закладные листы общества взаимнаго 
поземельнаго кредита . . . .

5°/0 закладные листы общества взаимнаго по- 
земельнаго кредита ..................................

6 %  золотая рента 1883 г...............................

®°/о .  „ 1884 , .................................

5 %  железно - дорожная непрерывно - доходная
рента 1886 года ..................................

Облигащй 1, 2, 3 и 4  4 %  внутреннихъ займ.

Нарицательная.

500 р. кр.
50 ,  

100 .

100 р. мет.

100 р. кр. 

300 р. мет.

100 
100 
100 

100

Залого
вая 6ъ 

нетал, р.

Руб.

318

27

54

75

57

225

55 

73 

70

56

100 » 59

100 Я 56

100 л 70

100 82

100 Р- кр. 56
125 Р- ЗОЛ. 125
500 Т) 500

1000 1 т 1000
1250 Т) 1250
5000 7) 5000

10000 V) 10000

125 1) 112
500 Я 450

1000
7> ‘ 900

100 Р* яр. 59
100 1 54
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Наименовагие бумагъ.

Облигащи 4°/0 золотаго займа:

1-го выпуска 1889 г. . . .

2-го „ 1890 г. . . .
3-го „ 1890 г..................

4 го „ 1890 г, . . . .

3 %  РоссШскШ золотой заемъ 1891 г.

Консолидированныя облигащи РоссШскихъ 

жедЬяныхъ дорогъ:

4 %  6-го выпуска 1880 г . .............................

Консолидированныя РоссШскгя 4 %  железно- 

дорожныя облигацш:

1-Й серщ 1889 г.................................♦ • {
2-й „ 1889 г.......................................... {

3-й „ 1891 г.......................................... |

41/2%  облигащи внутреннего консолидирован

ная железно-дорожнаго займа:

1-го выпуска 1890 года.............................

2-го „ 1890 ..................................

Правительственный облигацш железныхъ 

дорогъ:
3 %  Закавказской...........................................

5 %  я • • • ■ ♦ ...................

3 %  Моршанско-Сызранской........................
4 %  Николаевской 1 и 2 выпусковъ

5 %  П оти-Тифлисской . . . . . . . . .

5 %  Ряжско-Моршанской...................

3 %  Ряжско-Вяземской...................

4 %  Тамбове* Саратовской . . ' . . 

5 %  Тамбово-Козловской (металлич.) 

4 %  п (кредитныя)

Нарицательная.
Залого
вая въ 

метал, р.

Руб.

125 Р- зол. 94
625 и 468

3125 ■» 2343

125 VI 68
625 я 340

3125 п 1700

125 Р- мет. 94
625

7) 468

125 Р* зол. 94
625 У) 470

1250 п 940
3125

У) 2350

100 Р* кр. 56
100

У) 56

125 Р- мет. 68
625

»
343

500 фр 112
2500

V
560

5000 и 1120
125 Р* зол. 68
125 Р* мет. 94
625 468

1000 гульд. 468
100 ф. ст.  ̂567
500 фр 112

200 тал. 168
125 Р- зол. 68
125 Р- мет. 94
100 ф . ст. 567
100 Р- кр. 53
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Наименован1е бумагъ.

5 %  Уральской-Горнозаводской 

4 %  Курско-Харьново-Азовской

II. Гарантированный Правительствомъ: 

Акнщ и облигацш желЪзныхъ дорогъ:

А. Акцш :
3 %  БалтШской................................................

5 %  Варшавско-Тереспольской........................
5 %  главнаго общества РоссШскихъ жел. дор. 
5 %  Грязе-Царицынской .
5 %  Динабурго-Витебской 

5 %  Елецко-ГразскоЙ . .

5°/0 Ивангородо Домбровской 

5 %  Курско-Шевской 
5 %  Додзинской 
5°/0 Митавской .

3 %  Московско-Брестской 
5°/0 Московско-Рязанской 

5°/о Орловско-Витебской .

4 7 2 %  Риго-Динабургской 
5°/0 Рязанско-Козловской 

5 %  ШуйскО'Ивановской .
5 %  Юго-Западныхъ

Б. Облигацш:

5 %  Варшавско-Тереспольской........................

^ 7 г %  главнаго общества РоссШскихъ желЬзн.
дорогъ.....................................................

4°/0 Курско-Шевской.......................................

5°/0 Московско-Смоленской

4 %  Орловско-Грязской . 

5 %  Орловско-Витебской . 

4 %  Рязанско-Козловской

4 %  Юго-Западныхъ

ц ъ н А.

Залого
Нарицательная. вая въ

метал.р

! Руб.

100 р. кр. 56
1000 мар. . 232
100 р. кр. 55

I

125 р. мет.

I

I 59
100 , 78
125 „ { И З
125 , 64
16 ф. ст. I 86

100 р. кр. 46
125 р. мет. 87
20 ф . ст. 160

100 р. мет. 103
100 „ 55
125 „ ч 58
100 р. кр. 179
125 р. мет. 96
125 „ 75
100 ф . ст. 937
125 р. мет. 75
100 р. кр. 53

100 р. мет. 70

500 „ 375
500 мар. 100

1000 „ 200
2000 „ 400
200 тал. 135
500 „ 337

1000 я 675
1000 мар. 197
100 ф. ст. 468
500 мар. 100

1000 „ 200
2000 „ 400
125 р. мет. 82
100 р. кр. 40

18
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Ц Ъ Н А

Наименован1е бумагъ.
Нарицательная.

Залого

вая въ 
метал, р.

4 %  Варшавско-Венской............................. 1С0 р. кр.

Руб.

45

4 1/2°/о Курско Шевской.................................. 100 я 43

4 '/* %  Рязанско-Уральской............................. 100 я 43

4 %  Московско-Казанской............................. 100 1) 40

111. Нешрантщюванныя акцги и облигацги
желгъзныхъ дорогъ; 

А. Акцш:
50Варшавско-Венской....................................... 100 р. кр.

Московско-Ярославской.................................. 150 У) 156

Рыбинско-Бологовской........................ ....  . 100 р. мет. 19

В. Облигацш:
4 %  Варшавско-Венской.................................. 125 р. мет. 58

625 V 290

1250 У)
580

4 %  Риго-Динабургской, 4-го выпуска . . 100 р. кр. 30

1К Облигацш и закладные листы, обезпеченные 
недвижимою собственностью:

А. Облигацш:

5 %  С.-Петербургскаго гор. кредитн. общества 100 р. кр. 50

5 %  Московскаго „ „ „ 100 V 50

51/г %  Одесскаго „ „ „ - 100 V ' 50

41/2%  города С.-Петербурга........................ 100 У1 48

Б. Закладные листы: <

5 %  Центральнаго банка русскаго позем, кред. 100 р мет. 60

5 %  земск. кред. общ. Царства Польскаго вып.

1869 и 1884 гг.: лит. А ......................... 3000 р. кр. 1500

В ................... 1000 У) 500

С ................... 500 V) 250

Т > ........................... 250 У) 125

Е .................... 100 Ш  ̂ 50

Кредитныхъ обществъ:

5 %  Варшавскаго городскаго........................ 100 р кр. 49

5°/0 Курляндскаго дворянскаго................... 100 ъ 50

5°/0 ЛиФляндскаго дворянскаго.................... 100 У) 50

5 %  Лодзинскаго городскаго........................ 100 У) 48
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Наименованхе бумагъ.

ц ъ н А

Нарицательная.
Залого
вая въ 

иетал. р.

Руб.

Земельныхъ банковъ:

5 %  Вессарабско-Таврическаго........................ 100 р. кр. 50

6 %  „ ......................... 100 „ 50
5 %  Виленскаго............................................ 100 „ 50

е % • 100 » 50
5°/0 Донскаго................................................. 100 „ 50

6 %  я ................................................. 100 „ 50
5 %  Шевскаго................................................ 100 „ 50

6 %  „ ................................................ 100 „ 50
6 %  Михайловскаго дворянскаго земельн. банка

въ К у т а и с Ь * ) ....................................... 100 „ 50
5°/0 Московскаго............................................ 100 , 50

6 %  „ ........................ .... 100 „ 50
5 %  Нижегородско-Самарскаго........................ 100 , 50

е %  , ........................ 100 , 50
5 %  Полтавскаго............................................ 100 „ 50

6 %  „ ............................................ 100 „ 50
5°/0 С.-Петербурго-Тульскаго 100 я 50

е %  „ • ........................ 100 „ 50
5°/0 Харьковскаго ....................................... 100 „ 50
6 %  * ........................ ■. . . 100 я 50
5 %  Херсонскаго........................................... 100 „ 50

в‘/ * %  .  ....................................... 100 , 50

У. Акцш, облтацги и паи торговыхъ и про
мышленные обществъ:

А. Акцш:

РоссШскаго страховаго отъ огня обществ ,̂
учрежденнаго въ 1827 г. . . . 400 р. кр. 360

Московскаго страховаго отъ огня общества . 200 „ 185
РоссШскаго общ. морскаго, речнаго, сухопутн.

страховашя и транспортировала кладей . 100 „ 130
Общества бумагопрядильной, ткацкой и белиль

ной Фабри къ „Заверце11 ......................... 250 , 90
НеФтепромышленнаго и торговаго общества

подъ Фирмою „Касшйское товарищество41 1000 „ 400

В. Облигацш:
По устройству Рижскаго п о р т а ................... 1000 р. кр. 312

Рижской городской кассы: | ^ ит* ^  | . . 1000 „ 348

*) Принимаются только въ Закавказскомъ край.
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Наименован1е бумагъ.

Ц Ъ Н I 

Нарицательная.

1

Залого
вая въ 

метал, р.

Руб.

В. Паи:

Товарищества неФтянаго произв. бр. Нобель 5000 р. кр. 1500

VI. Акцт и паи частныхъ кредитныхъ
установлетй:

А. Акцш:

Варшавскаго коммерческаго банка . . . . 250 р. кр. 105
Варшавскаго учетнаго банка........................ 250 „ 100
Волжско-Камскаго коммерческаго банка. 250 „ 230
Московскаго земельнаго банка........................ 250 „ 175

„  торговаго банка ........................ 200 „ 95
„  учетнаго банка ........................ 200 „ 85

С.-Петербургскаго междунар. коммерческ. банка 250 „ 130
„  учетнаго и ссуд наго банка . 250 „ 145
„ частнаго коммерческ. банка 250 „ 85

В. Паи:

Московскаго купеческаго б а н к а ................... 5000 р. кр. 5000

(Опубликовано 31 Августа 1892 г. въ Губ. Въд. № 92.)

За ЛиФляндскаго Вице-Губернатора:

СовЪтникъ А* Юшкевичъ.

Секретарь: Р. Корженевск1й.



•№ $9'. О  списке реактивовъ и приборовъ, дол- 

женствующгахъ находиться въ сельскихъ 
аптекахъ.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 

сведешя, опубликованное въ М  64 Собрашя узаконенШ я распоряжешй 

Правительства, отъ 30 1юня 1892 г., за' 676, распорвжеше, объяв

ленное Правительствующему Сенату Министромъ Внутреннихъ Делъ, сле
дую щаго содержашя:

За неассигновашемъ по смете Министерства Внутреннихъ Делъ ни

какихъ денежныхъ средствъ на расходы по изследовашю разныхъ подозри- 

тельныхъ предметовъ, забираемых  ̂ подлежащими начальствами по медико- 
полидейскимъ деламъ, оканчивающимся во вр&чебныхъ управлешяхъ безъ 

передачи ихъ на разрешеше судебной власти, а равно въ видахъ устранешя 

затруднений медицинской инспекции, встречающихся при контроле за добро

качественностью врачебныхъ веществъ въ сельскихъ аптекахъ, —  медицин- 

скШ советъ журналомъ 14 Апреля 1892 г., за №  221, призналъ нужнымъ 

дополнить сокращенный каталогъ, приложенный къ введеннымъ, согласно 

Высочайшему повеленш, 6 Ноября 1881 г., правиламъ о сельскихъ 

аптекахъ (распуб. въ №  39 Собр. узак. и распор, правит. 30 Апреля 

1882 г., ст. 231) указан1емъ на необходимость иметь въ этихъ аптекахъ 

те реактивы и къ нимъ принадлежапце приборы, которые необходимы для 

испытания доброты хотя наиболее употребительныхъ аптечныхъ веществъ 

и препаратовъ; составленный же по сему предмету списокъ реактивовъ и 

приборовъ поручить врачебнымъ управлешямъ сообщить содержателямъ сель
скихъ аптекъ.

О таромъ постановленш медицинскаго совета, утвержденномъ Мини
стромъ Внутреннихъ Делъ, 15 Апреля 1892 г., поставивъ въ известность 

губернаторовъ, съ препровождешемъ, для введешя въ действ1е, изданнаго 

помянутымъ советомъ списка реактивовъ и приборовъ, долженствующихъ 
быть въ сельскихъ аптекахъ, за Министра Внутреннихъ Делъ, Товарищъ 

Министра, 31 Мая 1893 донесъ Правительствующему Сенату, съ пред- 
ставлешемъ экземпляра упомянутаго списка.

С п и с о к ъ
реактивовъ и приборовъ, долженствующихъ находиться въ сельскихъ

аптекахъ.
(Иаданъ медицинскимъ совЬтоиъ, съ утверждешя Министра Внутреннихъ Д*лъ, въ допвлнете къ 
сокращенному каталогу хеднканентовъ, инструментовъ, приборовъ, посуды и прочихъ веществъ, 
риложенному къ правиламъ 6 Ноября 1881 г., о порядк* учреждешя и устройства сельскихъ

аптекъ.)

А. Реактивы.
1) АсШит Ьу<ЗгосЫога(;ит*
2) „ шМсит.

3) „ 8и1Гипсиш.

4) А ттош и т  саизйсит.
5) Адиа ёезЦЫа.

6) Аг^епипп шйпсит.

19



7) Вагуиш шЫситп.

Я) СЬагЬа ехр1ога1.опа соеги1еа.

9) „ в гиЬга.

10) КаНит Ге1Т0-еуапа1ит.

11) 1лС|иог каН саивИсь
12) №акшт сагЬошсит.

13) „ рЬоврЬопсит.

14) 8о1и1ю вйашп сЫогай*

15) йрй’Низ у1т 9 0 %

Б. Приборы*
1) Бумага цедильная.

2) Водяная баня.
3) Воронки стеклянный (шт. 3).
4) Лампа спиртовая стеклянная.

5) Палочки стеклянный.

6) Реактивныя трубки со штативомъ, не менее 15 штукъ.

7) Часовое стеклышко.
8) Чаш ки ФарФоровыя, неболышя, 3— 4 штуки.

(Опубликовано 31 Августа 1892 г. въ Губ. 1М.Д, ЛИ' 92.)

.№ 8 8 .  Объ услотнхъ выпуска въ пределы Им

перш ередиеа.'натекихъ товаровъ.

Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщего 

'^-''''''^сйедетя, опубликованное въ Ж  6 6  Собрашя узаконешй и распоряжешй 

Правительства, отъ 4 1юля 1892 года, за М  095, объявленное Министромъ 

Внутреннихъ Делъ В ы с о ч а й ш е е  повелеше, следующаго содержашя:

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  по всеподданнейшему докладу Министра 

Внутреннихъ Делъ, въ 29 день 1юня 1892 г., В ы с о ч а й ш е  соизволилъ:

1) Разрешить ввозъ хлопка и шерсти въ плотно упакованныхъ тюкахъ, 

после тщательной дезивФекщи ихъ поверхностныхъ сдоевъ однимъ изъ 

указанныхъ медицинекимъ совЬтомъ способовъ.

2) Ввозъ ветоши, постельныхъ принадлежностей и иосилънаго платья, 

допустить но иначе, какъ после предварительной дёзинФекцш ихъ текучимъ 

паромъ съ полной распаковкой тюковъ. Исключение изъ указаннаго въ 

этой статье допускается для личнаго багажа караваиовъ и пассажировъ, къ 

которому можетъ быть применена особая дезинФекцдя (кипячеше, мытье 

мыльно-карболовымъ растворомъ и т. п.) сообразно наставления медицин- 

скаго совета.

3) Совершенно воспретить ввозъ: невыделанныхъ кожъ, киш^съ и' 

сырыхъ Фруктовъ, за исключешемъ лимоновъ и гранатъ.

4) Остальные товары, какъ то: матерш, ковры, выделанныя и невы- 

деланныя шкуры и проч. разрешить къ ввозу въ плотныхъ оболочкахъ, 

по предварительной дезинФекцш последнихъ,

5) ДезинФекщя оболочекъ должна быть производима по возможности 

на месте отправлешя товаровъ и въ этомъ случае, при особомъ удостове-
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ренш надлежащей властью, доставляется къ месту перегрузки, въ знплом- 
бированныхъ вагонахъ или трюмахъ судовъ

6) Для наблюдения за точнымъ выполнетемъ условШ дезинФекщи, ко

мандируются въ КастйскШ портъ специальные представители отъ Мини- 
стерствъ: Финансовъ и Внутреннихъ Делъ.

7) При доставлении товаровъ не дезинФекцированныхъ , дезинФекщя 
должна производиться на месте окончательной нагрузки для отправлен1я 
внутрь государства.

8) Шерсть и хлопокъ, упакованные въ кипы въ текущемъ году и 

идущю какъ изъ Персш, такъ и изъ Туркестанскаго края, независимо отъ 

дезинФекщи ихъ оболочекъ подлежатъ сплошной дезинФекцш па месте ихъ 
окончательнаго получешя (на Фабрикахъ),

9) Все расходы по дезинФекцш товаровъ производятся подлежащими 
властями за счетъ тов фовладельцевъ по такс*, утвержденной Министромъ 
Финансовъ.

10) Пассажиры, равно какъ и лица сопровождающая товаръ, подлежатъ 
не меиее какъ семидневной обсервацш со дня соприкосновешя съ мест

ностью (равно какъ и судномъ или вагономъ), въ которой обнаружено 
заболеваше холерой.

(Опубликовано 31 Августа 1892 г. въ Губ. ВЪд № 92Л

«№ 8 0 .  О  ц-йнахъ процентиыхъ бумагъ для 1ф 1ема

въ залогь но разсрочк’Ь платежа акциза /
за вино, на второе нолугод1е 1892 года.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
св*д*шя, опубликованное въ №  76 Собрашя узаконений и распоряженШ 

Правительства, отъ 31 1юля 1892 года, за М  815, распоряжеше, объяв

ленное Правительствующему Сенату Управляющимъ Министерствомъ Фи
нансовъ, слйдующаго содержашя:

Управляющей Министерствомъ Финансовъ, 8 1юля 1892 г., представилъ 
Правительствующему Сенату, для распубликоватя, нижеследующую копш 
утвержденной имъ, на основанш п. 13 ст. 2 прилож. 1 и ст. 2 пролож. II 

къ ст. 283 устава о пит. сборе, изд. 1887 года, ведомости о ц-Ьнахъ, по 

которьшъ акцш, облигацш и паи промышленныхъ обществъ, товариществъ 

и компанШ и друпя процентныя бумаги принимаются въ залогъ для обез* 

печенхя разсрочиваемаго платежа акциза за вино въ Им перш и Царстве 
Польскомъ, на второе полугод!е 1892 года.



Утверждена Управляющимъ Министерствомъ Финансовъ 2 Тюля 1892 г.

ВЕДОМОСТЬ
о цтьнахъ, по которымъ акцш, облигащи и паи промышленныхъ обществъ, 
товарищетвъ и компашй и друия процентный бумаш принимаются въ залогъ 
для обезпечетя разсрочиваемаго платежа акциза за вино въ Ймперт и Царствть 

Польскомъ, на второе полугодге 1892 года.
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Йаименованге бумагъ.

/. Государственны процентньш бумаги: 

6 %  золотая рента 1883 года...................

5 % 1884

5 %  билеты 1 внутр. съ выигр. займа .

®°/О Г) ^ Я У> ъ У>
5 %  закладные съ выигрышами листы государ 

ственнаго дворянскаго земельнаго банка 

3 %  РоссШсюй золотой заемъ 1891 г. . .

41/,о/о закладные листы общества взаимнаго

поземельнаго кредита .............................
5 %  закладные листы общества взаямнаго по-

земедьнаго кредита ..................................
4 %  облиг. казначейства Царства Польскаго*) 

5 %  закладные листы общества взаимнаго по

земельнаго кредита . . . . . . . .

Консолидированныя облигащи РоссШскихъ 

желйзныхъ дорогъ:

4°/0 6-го выпуска (1880 г . ) ........................
Консолидированныя РоссШсмя желЬзно-дорож- 

ныя облигацш 1, 2, 3 серШ . . . .

Ц Н А

Нарицательная.
Залого 
вая въ 

кред.. р.

Руб.

125 р. мет. 175

500 я 700

1000 „ 1400

125 „ 175

500 „ 700

1000 „ 1400

100 р. кр. 130

100 „ 125

100 , 125

125 р. мет. 130

625 „ 650

3125 „ 3250

100 я 130

100 „ 125

. ЮО „ 94

100 р. кр 85

125 р. мет.
* 4

135

* ' 

125 р. зол. 4 165

62 § „ 825

1250 „ 1650

3125 „ 4125

*) Принимаются только въ Царств* Польскомъ.
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Ц Ъ Н А

Наименовате бумагъ.
Нарицательная.

Залого
вая въ 
кред. р.

Руб.

Облигацш жел-Ьзныхъ дорогъ:

3 %  Закавказской........................................... 125 р. мет. 110

4 %  Николаевской 1 и 2 выпусковъ 125 г 130

5°/0 Поти-Тифлисской . . . . - ‘ .

*

100 Ф. СТ. 708

1000 гульд. 602
5 %  Ряжско-Моршанской.................................. 200 тал. 210

4 %  Тамбово* Саратовской............................. 125 ,р. мет. 130

3 %  Моршанско-Сызранской........................ 125 р. зол. Н О

3°/0 Ряжско-Вяземской.................................. 125 эт 90

5 %  Тамбово-Козловской (металлич.) . . . 100 Ф. ст. 758

4 %  „ (кредитныя) . . . 100 р. кр* 70
• Уральской-Горнозаводской . . . . . 100 Г) 70

4 %  Курско-Харьково-Азовской................... 100 У> 75

11. Гарантированных Правительствомъ:

100р мар.
&

320

4 1/2%  закладные листы общества взаимнаго
поземельнаго кредита ............................. 100 р. мет. 130

Акцш желЪзныхъ дорогъ:
3 %  БалтШской.............................* . . .  . 125 р. мет. 91

5.% Варшавско-Тереспольской........................ 100 я 125
5 %  главнаго общества РоссШскихъ жел. дор. 125 180
5 %  Грязе-Царицынской .................................. 125 Я 86
5°/0 Динабурго-Витебской............................. 16 Ф. СТ. 135
5 %  Елецко-ГрязскоЙ . . .  * ................... 100 р. кр. 66
5 %  Курско-Шевской................... . , 20 Ф. ст. 220
5 %  Лодзинской ........................................................... 100 р. мет. 170
5 %  Митавской..................................................... ...... 100 я 78
3 %  Московско-Брестской............................. 125 я 96*
5°/0 Московско-Рязанской............................. 100 р. кр. 285

5 %  Орловско-Витебской.................................. 125 р. мет. 150

4 1/2°/о Риго-Динабургской . . . . . . . 125 п 116
* 5°/0 Шуйско-Ивановской............................. ; 125 V)' 120

5 %  Юго-Западныхъ................... .... 100 р. кр. 84

Облигацш железныхъ дорогъ:

5 %  Варшавско-Тереспольской . . . . . . 

4 1/ г %  главнаго общества РоссШскихъ желЪзн.

100 р. мет. 115

дорогъ 1 вып............................................ 500 я 600
4 %  Курско-Шевской....................................... 500 мар. 160

1000 7) 320

2000 Я 640
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. Д 'Ь Н А

Наименован 1е бумагъ. Залого
Нарицательная. вая въ

кред.. р.

Губ.
5°/0 Московско-Смоленской............................. 200 тал. 216

500 540

1000 „ 1080
5 %  Орловско-Витебской.................................. 100 ф. с т * 750
4 %  Орловско-Грязской.................................. 1000 ийр* 315
4 %  Рязанско-Козловской............................. 500 7) 160

1000 51
320

2000
15 645

4°/о Юго-Западныхъ....................................... 100 р. кр. 69

41/2%  Рязанско-Уральской............................. 100 я 74

500 15 370
1000

15 740
5000 Ц 3700 •

4У2%  Курско Шевской................... .... 100 Г) 74

* 500 55 х 370
1000 1} 740
5000 37С0

4 %  Московско-Казанской............................. 100 И 70
500

11
350

1000
11 700

* 5000 11 3500

III. Нсшратпированныя акцш желтныхъ
дорогъ :

Варшавско-Венской....................................... 100 р. кр. 68
Московско-Ярославской.................................. 150 и 300
Рыбинско-Вологовской.................................. 100 р. мет. 28
Царскосельской................................................ 60 р. кр. 30

IV. Облигацш и закладные листы, обезпененные
недвижимою собственностью:

А. Облигацш городскихъ кредитныхъ

обществъ:
•

5 %  Московскаго............................................ 100 р. кр. 85

^ 1/ г %  Одесскаго........................................... 100 15 70
5°/0 С.-Петербургскаго.................................. 100

15
85

5 %  ТиФлисскаго........................................... 100 55 .65
6°/0 облигацш гор. Тифлиса........................ 100

Т5
43

В. Закладные листы:

5 %  общества взаимнаго поземельнаго кредита 100 р. кр. 85

Центральнаго банка русскаго цозем. кред. . 100 р. мет. 98
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Ц 'Г, II А

Наименование бумагъ. Залого
Нарицательная. вая въ

метал, р.

Руб.
Кредитныхъ обществъ:

5°/0 Варшавскаго городскаго........................ 100 р. кр. 85
5 %  Курляндскаго дворянскаго................... 100 Я 75
5 %  Лодзинскаго городскаго........................ 100 р. кр. 75
6 %  Ревельскаго городскаго. (Въ заловъ при

нимаются только въ Эстляндской губернш) 100 Г) 80

Городскихъ ипотечныхъ обществъ:
5°/0 Курляндскаго....................................... 100 г> 75

Земельныхъ банковъ:
100 р. мет. 70

5°/0 Бессарабско-Таврическаго........................ 100 р. кр. 75

„ ......................... 100 75
5 %  Виленскаго........................................... 100 75

е %  ,  ............................................ . 100 11 75
5°/0 Донскаго................................................ 100 И 75

е %  „ ................................................ 100 11 75
5 %  Шсвскаго................................................ 100 11 75
е %  „ .................. ......................................... 100 11 75
6°/0 Михайловскаго дворянскаго въ КутаисФ.

(Приним. только въ Закавказскомъ кра'Ь) 100 11 75
5°/0 Московскаго............................................ 100 11 75

6 %  „ ............................................ 100 11 75
5 %  Нижегородско-Самарскаго........................ 100 Т) 75

® %  я ........................ 100 1) 75
5°/0 Полтавскаго.................................. 100 1> 75

6 %  ■ „ ........................ ■ . . . - . 100 11 75
5 %  С.-Нетербурго-Тульскаго........................ 100 11 75

6 %  „ ........................ 100 11 75
6 %  ТиФлисскаго дворянскаго. (Принимаются

только въ Закавказскомъ край) . . . . 100 7) 75
5 %  Харьковекаго ........................ 100 п 75
е %  „  ....................................... 100 15 .. 75
5 %  Херсонскаго............................. 100 11 75

100 7) 75
6 %  Ярославско-Костромскаго........................ 100 ц 64
5 %  земск. кред. общ. губернш Царства Поль-

скаго вып. 1869 и 1884 гг.:

лит. А. . . . . . 3000 р. кр. 2400
В ................... 1000 и 800
С . . . . . 500 11 400
Т ) ................... 250 И 200
Е .................... 100 ц 80

5 выпуска '........................................... * 100 Я 80



Наименован1е бумагъ.

Ц Ъ Н А 

Нарицательная.
Залого
вая въ 

кред. р.

Руб.

У. Акцш, облигацги и паи торговыхъ и про-
мьтленныхъ обществъ, а также и другш бумаги:

к . Акцш :

РоссШскаго страховаго отъ огня общества,

учрежденнаго въ 1827 г........................... 400 р. кр. 585

РоссШскаго страховаго отъ огня общества,

учрежденнаго въ 1835 году................... 150 я 130

С*-Петербургскаго страховаго отъ огня общ. 200 я 215

Московскаго страховаго отъ огня общества . 200 я 305

ОЬвернаго страховаго общества ................... 100 Я 124

РоссШскаго общества страховашя пожизнен-
ныхъ капиталовъ и доходовъ . . . . 100 7> 115

РоссШскаго общ. морскаго, рЪчнаго и сухопутн.

страховашя и транспортировала кладей . 100 Я 210

Русскаго общества пароходства и торговли

(Черноморск1я)....................................... 500 я 345

Общества пароходства по Дону и Азовскому
м о р ю ..................................................... 100 я 30

Пароходнаго общества <„Кавказъ и МеркурШ* 250 я 215

Общества столичеаго осв'Ьщешя................... 100 я 74

Общества освЪщещя газомъ С -Петербурга 57У, я 55

Общества бумагопрядильной, ткацкой и б*лиль-

■ ной Фабрикъ „Заверце44 ........................ 250 я 150
Общества РоссШской бумагопрядильной мануф. 1426/7 я 100
НеФтепромышленнаго и торговаго общества

подъ Фирмою „Касшйское товарищество41 1000 я 650

Б. Облигацш:

Рижской городской кассы: 1 ^ ит‘ «  1 . . 1000 р. кр. 696
1 7) '

6°/0 компаши С.-Петербургскаго метал, завода 1000 я 520

В. Паи:

Страховаго отъ огня общества ^Саламандра*1 250 р. кр. ь
э

О О

С.-Петербугской компанш, подъ Фирмою „На

дежда41, для морскаго, р*чнаго й сухооут-

ваго страховашя и транспортиров, владей 50 я 70

Пароходнаго общества по Волг* . . . . 250 я 30
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Наименован1е бумагъ.

Ц Ъ Н А 

Нарицательная.
Залого
вая въ 
кред. р.

Руб.

VI. Акцш и паи частныхь кредиШыхъ
установленШ:

А. Акцш:

Варшавскаго коммерческаго банка . . . . 250 р. кр. 175
Варшавскаго учетнаго банка ........................ 250 15 160
Волжско-Камскаго коммерческаго банка . 250 я 365
Московскаго земельнаго банка........................ 250 Я 290

„ торговаго банка . . . * . 200 Я 155
Русскаго для внешней торговли банка . 250 я 125
С.-Петербургскаго между нар. коммерческ. банка 250 я 215

„ учетнаго и ссудваго банка . 250 я 235

В. Паи:

Московскаго купеческаго б а н к а .................... 5000 я 8000

(Опубликовано 4 Сентября 1892 г. въ Губ. Й*д. № 94.)

1

4
Л? 9 0 .  О цФиахъ процентныхъ бумагъ для пр1ема 

оныхъ въ залогъ по казеннымъ подрн- 
дааъ и поставками съ 1 1юля 1892 г. 
по 1 Явваря 1893 года

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится сиыъ до всеобщаго 

свЪдЪшя, опубликованное въ Л$ 76 Собрашя узаконешй и распоряжешй 

Правительства, отъ 31 1юля 1892 года, за Л? 814, распоряжение, объяв* 

ленное Правительствующему Сенату Управляющимъ Министерствомъ Фи
нансовъ, следующего содержашя:

Управляющ>Й Министерствомъ Финансовъ, 3 1юла 1892 года, пред

ставилъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя, нижеслЪдующШ 

списокъ съ ведомости о Ц'Ьнахъ для приема процентныхъ бумагъ въ залогъ 

по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ за время съ 1 1юля 1892 года по

1 Января 1893 года.

20



Подлинная утверждена Управляющимъ Министерствомъ Финансовъ 2 1юля 1892 г.

ВЕДОМОСТЬ
в цгьнахъ, нажаченныхъ Министерствомъ Финансовъ для пргема нижепоимено
ванные процентныхъ бумагъ въ залом по казеннымъ подрядамъ и постпвтмъ, 

за время съ 1 Ы ля 1892 г. по 1 Января 1893 г.

Ц Ъ  Н А

Наименованге бумагъ. Залого
Нарицательная. вая въ

кред. р.

Руб.

/. Государственны процентный бумаги:
125 р. 1756 %  золотая рента 1883 года........................ зол.

5 %  „ „ 1884 „ ...................... 125 14 175

5 %  билеты 1 вяутр. съ выягр. займа . 100 р. кр. 130

**°/0 П  ̂ П У) я И ■ 100 я 125

Закладные съ выигрышами листы государ*
100 125ственнаго дворянскаго зеиельнаго банка . Т)

5°/0 закладные листы государственнаго дворян

скаго банка ........................................... 100 V) 90

4 1/г°/о облигацш внутреннего консолидирован-
наго железнодорожнаго займа:

1-го вып. 1890 г . * ) ............................. 100 V 90
2-го вып. 1892 г.*) . 100 Г) 90

Облигащи 4°/0 внутреннихъ втораго, третьяго

и четвертаго займовъ*)........................ 100 п 85

41/ 2 ° / о  закладные листы общества взаимнаго
130поземедьнаго кредита ............................. 100 р мет.

5 %  закладные листы общества взаимнаго по
земельна™ кредита .............................  . 100 я 125

4 %  консолидированныя облигацш РоссШскихъ
125 135желЪзн. дор. 6 выпуска (1880 г.) . п

3°. 0 РоссШскШ золотой заемъ 1891 г.**) . 125 р зол. 130
625 Т) 650

1 3125 V 3250
Правительственный облигащи казенныхъ |

желЪзныхъ дорогъ:
3 %  Закавказской . •.................................. 125 р мет. 110

625 п 550

с
д

о 500 Фр. 142

2500 Я 710
1 5000 я 2420

*) Ц*на эта установляется только для обезпечевхя задатковъ и ссудъ во казенныиъ 
подрядамъ и поставкамъ; въ обезпечете же исправности подрядовъ и поставокъ означенный 
облигацш принимаются по нарицательной ц’ЬнФ.

**) ЦЪна эта установляется только для обезпечеыя задатковъ и ссудъ оо казеннымъ 
подрядамъ и поставкамъ; въ обезпечеше же исправности исподненгя подрядовъ и поставокъ 
облигацш означеннаго займа принимаются по 8 0 %  нарицательной ц'Ьны.
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Ц Ь Н А

Наииенован 1е бумагъ. Залого
Нарицательная. вая въ

кред.. р.

Руб.

3 % Моршанско-Сызранской........................ 125 Р- зол. 110
4 % Николаевской 1 и 2 выпусковъ 125 Р- мет. 130

625 650

5 % 1000 гульд. 602
100 ф. ст. 708

6 %

500 фр 141
Ряжско-Моршанской.................................. 200 тал. 210

3 % Ряжско-Вяземской.................................. 125 Р- зол. 90

4 % Тамбово-Саратовской............................. 125 Р- мет. 130

5 % Тамбово-Козловской (металлич.) 100 ф . ст. 758

8 % Уральской'Горнозаводской.................... 100 Р- кр. 70

4 % Курско-Харьково-Азовской................... 100 75
1000 мар. 320

II. Гарантированный Правительствомъ:

Акцш желЪзныхъ дорогъ:
3 %  Балтийской................................................ 125 Р* мет. 91
5 % Варшавско ТереспольскоЙ........................ 100 15 125
Грязе-Царицынской................... .... 125 VI 86

5 % Динабурго-Витебской ............................. 16 ф . ст. 135

5 % Елецко-Грязской....................................... 100 Р* кр. 66

5 % Ивангородо Домбровской........................ * 125 Р- мет. 140
5 %  Курско-Шевской....................................... 20 ф . ст. 220
5 %  Лодзинской........................................... 100 Р* мет. 170
3 %  Московско-Брестской............................. 125 96
5°/0 Московско-Рязанской............................. 100 Р- кр. 285

5 % Оренбургской............................................ * 150 110
5 % Орловско-Витебской............................. 125 Р- мет. 150

5 % ШуЙско-Ивановской.................................. 125 120
5 % Юго-Западныхъ.......................................

Облигацш желЪзныхъ дорогъ:

100 Р* кр. 84

5 %  Варшавско-Тереспольской........................ 100 Р- мет. 115

4 % Курско-Шевской....................................... 500 мар 160
1000 Т1 320
2000 У) 640

4у2°/о ,Лодзинско-Фабричной............................. 100 р. кр. 70
5 % Московско-Смоленской............................. 200 тал. 216

500 г 540

3 %

1000 1080
Орловско-Витебской.................................. 100 ф ст. 750

4 % Орловско-Грязской.................................. 1000 мар. 315
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Ц Ъ Н А

Наименован1е бумагъ.
Нарицательная.

Залого
вая въ 

метал, р.

Руб.

4 %  Рязанско-Козловской............................. 500 мар. 160
10 00 Я 320
2000 Я 645

4 %  Юго-Западныхъ....................................... 125 р. мет. 130
100 р. кр. 69

4У2%  Рязанско-Уральской............................. 100 я 74

500 Я 370
1000 Я 740

5000 Я 3700

4*/2% Курско Шевской.................................. 100 я 74

500 ■п 370

1000 7) 740
5000 77 3700

4 %  Московско-Казанской............................. 100 77 70
500 Я 350

1000 7) 700

5000 Я 3500

III. Негарантированная акцги и облигацш 
желгъзныхъ дорогъ:

А. Акцш:

Варшавско-Венской....................................... 100 р. кр. 68
Московско-Ярославской . ......................... 150 300

Рыбинско-Бологовской............................. .... 100 Я 28

Б ., Облигацш;

5°/0 БалтШ скоЙ............................................ 200 тал. 134

5°/0 Риго-Динабургской, 4 выпуска . . . . 100 р. кр. 51

1К  Облигацш городскихъ займовъ:
Ф

/

1
5°/0 города М осквы ............................. ....  . 100 р. кр. 85
6°/0 „ Тифлиса....................................... 100 я

1
43

41/а%  г. С.-Петербурга въ обезпечевде исправ

ности ИСП0ЛН6ШЯ под-
рядовъ и поставокъ . 

—  въ обезоечеше задат- 

ковъ и ссудъ по под-

100 1)
72

рядамъ и поставканъ . 100 У) 58
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ц Ъ Н А
Наименован1е бумагъ. | Залого-

Нарицательная. { вая въ 
\ кред. р.

Руб.

5 %  г. Варшавы въ обезпеченге исправности 

исполнешя подрядовъ и поста

вокъ ....................................... 100 р- кр. 65

въ обезпечеше задатковъ и 
ссудъ по подрядамъ и постав*
к а м ъ .................................. 100 я 50

К ,Облишцт и закладные литы, обезпеченные 
недвижимою собственностью:

А. Облигацш городскихъ кредитныхъ 

обществъ:

6 %  Шевскаго................................................ 100 р- кр. 70
6 %  Бронштадтскаго1) .................................. 100 я 70

5 %  Московскаго................... .... 100 я 85

51/2%  Одесскаго............................................ 100 ■п 70

5 %  С.-Петербургскаго.................................. 100 я 85
5 %  ТиФлисскаго........................................... 100 я 65

Б. Закладные листы:

5 %  Центральна го банка русскаго позем, кред. о о р- мет. 98

Кредитныхъ обществъ:

5 %  Варшавскаго городскаго........................ 100 р- кр. 85

6 %  Калишскаго........................................... 100 1) 51

5 %  Курляндскаго дворянскаго................... 100 Я 75
5 %  Лодзинскаго городскаго........................ 100 Я 75

6 %  Люблинскаго........................................... 100 я 80

6 %  Ревельскаго городскаго2) (закл. билеты) . 
5 %  Рижскаго городскаго3) .........................

100 я 80
100 я 80

6 %  Плоцкаго городскаго............................. 100 я 51

Городскихъ ипотечныхъ обществъ:
5° о Курлявдскаго ............................................ 100 р- кр. 75

100 р. мет. 70

5 У 2%  Рижскаго3) . ....................................... 100 р- кр. 75

Земельныхъ бажковъ:
5®/0 Бессарабско-Таврическаго........................ I 100 р. кр. 75

« %  ■ » ........................ 100 1) 75

’) Приминаются въ аалогъ только въ Кронштадт^.
*) Принимаются въ залогъ только въ Эстляндской губернш.
3) Принижаются въ аалогъ только в<ь Лифхяндсксгй гу<5грнш.

*•
21
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Ц 6 Н А

Наименован1е бумагъ. Залого
Нарицательная. вая въ

нетал, р.

Руб.

5°/0 Виленскаго................................ . 100 р. кр. 75

в0/0 V ..................° 100 У) 75
5 %  Донскаго................................................ 100 У) 75

6 %  , ................................................ 100 У) 75
5°/0 Шевскаго................... .... ........................ 100

V
75

6 %  » ................................................ 100 Я 75
6 %  Михайловскаго дворянскаго въ КутаисЪ*) 100 Я 75
5°/0 Московскаго............................................ 100 и 75

6 %  „ ............................................ 100 Г1 • 75
5 %  Нижегородско-Самарскаго........................ 100 я 75

6 %  г ........................ 100 У) 75
5 %  Полтавскаго ............................................ 100 У) 75

6 %  ,  ............................................ 100 У1 75
5 %  С.-Петербурго-Тульскаго . . . . . 100 У) 75

6 %  * .................................... 100 17 75
6 %  ТиФлисскаго*)....................................... 100 У) . 75
5 %  Харьковскаго ....................................... 100 У) 75

6 %  ,  ....................................... 100 У) 75
5 %  Херсонскаго............................................ 100 71 75

8*Л7о „  ....................................... 100 И 75
6 %  Ярославско-Костромскаго........................ 100 7) 64
5 %  земск. кред. общ. губершй Царства Поль-

скаго вып. 1869 и 1884 гг.:

лит. А ................... 3000 р. *Р* 2400
В ................... 1000 ю 800
С . . . . . 500 я 400
Б ................... 250 я 200
Е ................... 100 я 80

б вы пуска..................................................... 100 Я 80

\1. Акцш и облигацш торговыхъ и промьт-
ленныхъ обществъ:

А. Акцш:
' ■

Московскаго страховаго отъ огня общества . 200 р. *р. 305
Нефтепромышленная и торговаго общества

нодъ Фирмою „Касшйское товарищество14 1000 7) 650
Общества бумагопрядильной, ткацкой и белиль ч

ной Фабривъ п3аверцеи . . ’ . . . . 250 7) 150
Общества пароходства по Днепру . . . . 100 . 7» 44
Общества стодичнаго освЪщешя . . . . 100 7) 74

'*) Принимаются въ залогъ только въ Закавказсяомъ край. 1
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Ц Ъ Н А

Наименоваше бумагъ.
Нарицательная.

Залого
вая въ 
кред. р.

Руб.

Росс1Йскаго общ. морскаго, речнаго и сухопутн. *

страхования и транспортирования кладей . 100 р. кр. 210
РоссШскаго страховаго отъ огня общества,

учрежденцаго въ 1827 г........................... 400 „ 585
Севернаго страховаго общества................... 100 „ 124
Общества освещешя газомъ С.-Петербурга 67'А , 55

В. Облигацш:
6 %  компанш С.-Петербургскаго метал, завода 1000 р. кр. 520

, УН. Ащги и паи частныхъ кредитныхъ
*

утановлент :

А. Акцш банковъ:

Варшавскаго коммерческаго........................ 250 р. кр. 175

Варшавскаго учетнаго.................................. 250 , 160

Волжско-Кнмскаго коммерческаго . . . . . 250 , 365 *
Московскаго земельнаго . . ......................... 250 „ 290

Московскаго торговаго...................  . 200 „ 155
Рижскаго коммерческаго . ............................. 250 „ 145

Русскаго для внешней торговли................... 250 „ 125

С.-Петербургскаго международнаго коммерческ.* 360 „ 215
С.-Петербургскаго учетнаго и ссуднаго . 250 „ 235
С.-Петербургскаго частнаго коммерческаго . 250 „ 145

Сибирскаго торговаго . ' ........................ 250 „ 250
Торговаго въ Лодзи....................................... 250 „ 175

* Б. Паи:

Московскаго купеческаго........................ .... 5000 р. кр. 8000

(Опубликовано 16 Сентября 1892 г. въ Губ. В'Ьд. №  98.)

Л*2 91. Объ услов1яхъ перевозки, пзъ пораягенныхь 
холерною эпидешею месть, разнаго рода
товаровъ въ остальныя местности Империи / /
вообще и на Нижегородскую ярмарку въ , /
частности. •

Л ифляндским ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 

сведешя, опубликованное въ №  83 Собрашя узаконешй и распоряжешй 

Правительства* отъ 18 Августа 1892 года, за №  917, объявленное Мини

стромъ Внутреннихъ Делъ Высочайшее повелеше, следующаго содержания: 

Министръ Внутреннихъ Делъ, 16 Августа 1892 г., донесъ Правитель

ствующему Сенату, что особое совещаше изъ Управлающихъ Министер

ствами: Путей Сообщешя, Финансовъ, Иностранныхъ Делъ, Государствен-
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ныхъ Имуществъ и представителя отъ Боеннаго Министерства, разсмотревъ 
вопросъ о томъ: не представляется ли въ настоящее время возможнымъ 

иди вовсе отменить Высочайше утвержденные 29 1юня сего года пра

вила объ ограничена пропуска некоторыхъ товаровъ изъ пораженныхъ 

холерною эпиделпею местностей Закасшйской области, Туркестана и др. 

' среднеаз1атскихъ владешй Имперш, а равно и изъ Персш, —  какъ поте
рявшая, съ переменою обстояте^ьствъ свое значеше, иди же заменить ихъ 

другими, менее стеснительны ми для торговли, —  предположило объясненный 
правила, за исключешемъ той ихъ части, которая относится до товаровъ, 

привозимыхъ изъ Персш, отменить, замен и въ ихъ следующими правилами:

1) Хлопокъ и шерсть въ плотно упакованныхъ тюкахъ, невыделанные 

кожи, кишки (соленыя въ плотно укупоренныхъ боченкахъ), разнаго рода 

матерш и ковры (не бывпне въ употребленш) выделанныя и невыделанный 

шкуры, а равно всякаго рода плоды и овощи могутъ быть въ пределахъ 

государства безпрепятствевно допускаемы и перевозимы во все местности 

съ соблюдешемъ лишь тЪхъ общесанитарныхъ услов1й. катя установлены 

на этотъ предметъ ‘законами и обязательными постановлениями- для нехолер- 
наго времени.

2) Допустить, при соблюденш общихъ же, установленныхъ до настоя- 
щаго времени на предметъ перевозки тряпья правилъ, привозъ въ НижнШ- 

Новгородъ для склада въ особо для того назначенныя места всего тряпья,

* находящегося ныне въ пути по Волге и другимъ рекамъ и дорогамъ 

къ Нижнему-Новгороду, воспретивъ выпускъ изъ него тряпья до 5 Сентября 

сего года* новыя отправки тряпья изъ другихъ губершй, пораженныхъ 

эпядем1ею, а равно изъ Нижняго-Новгорода после 5 Сентября сего года 
дозволить лишь при соблюдены правилъ, которыя будутъ выработаны особо 

для сего учрежденною при .Министерстве Внутреннихъ Делъ коммишею.

На утверждеше изложен в ыхъ предположений совещания Г о с у д а р ь  

Императоръ ,  13 Августа 1892 г., В ы с о ч а й ш е  соизволилъ.

(Опубликовано 21 Сентября 1892 г. въ Губ. Вид. М  100.)

Ляфд. Вице-Губернаторъ Н. Щ. Богдан овичъ.

Секретарь: Р. Корженевск!#.
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Лй в® . О  законной оценке процентныхъ бумагъ 

для взимания пошлинъ съ безмезднаго ихъ 
перехода, на 2  половину 1892 г.

Л ифляндским ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщего 
св-Ьд-Ьшя, опубликованное въ №  76 Собрашя узаконешй и распоряжешй 

Правительства, отъ 31 1юля 1892 года, за №  813, распоражеше, объяв

ленное Правительствующему Сенату Управляющимъ Министерствомъ Фи
нансовъ, следующего содержашя:

Управляющей Министерствомъ Финансовъ, 3 1юля 1892 года, пред

ставилъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя, списокъ съ 

иижесл’Ьдующей ведомости о законной оценке процентныхъ бумагъ, для 

взимаша пошлинъ съ безмезднаго ихъ перехода, на 2 половину 1892 года.

Подлинный утвершденъ Управляющимъ Министерствомъ Финансовъ 2 1юдя 4892 г.

Законная оценка
процентныхъ бумагъ для исчисленгя пошлины съ безмезднаго ш ъ перехода, на

второе полугодге 1892 года.

Наименоваше бумагъ. Нарицательная
ц1зна.

Оценка 
для взи

мания по
шлины.

Въ кр.р.

1. Государственныя процентныя бумаги:

А. Займы на общегосударственныя 

потребности:

•

Билеты 6 %  займовъ................... 500 р. кр. 700
5 %  1-й заевгь 1820 г................................. 100 „ 115
5 %   ̂Й заемъ 1822 г................................. 720 р. мет. 1260

960 „ 1680
3360 „ 5880

5 %  5-й заемъ 1854 г.....................................
6720 „ 11760
500 р. кр. 565

5°/0 6-й заемъ 1855 г. . . . . . . . 500 р. мет. 600
5 %  7-й заемъ 1862 г...................................... 50 ф . ст. 514

100 „ 1028
500 , 5140

5 %  1-й голлавдскШ заемъ.............................
1000 „ 10280
1000 • гульд. 846

5 %  англо-голландсий заемъ 1864 г. . . . 1000 „ 846
100 ф . ст. 1028

5 %  англо-голландсшй заемъ 1866 г. . . . 1000 гульд. 846
100 ф . ст.

22

1028
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Наименоваше бумагъ.
Нарицательная

цЪна.

Оценка 
для взи
машя по
шлины.

Въ кр. р.

5° о во1ш1Н1Й заемъ 1877 г.............................. 410 мар. 207
2050 я 1035

10250 я 5175
6 %  золотая рента 1883 г ,............................. 125 р. зол. 203

5 %  » * 1884 „ ............................. 125 я 203
500

Я 812
10ОО я 1624

5 %  облигацш 2 и 3-го восточныхъ займовъ 100 р. кр. 103

5°/0 билеты государственнаго банка выпусковъ:

1 (пересроченные», 2 и 6-го . . . . 100 я 103
5 %  билеты 1 внутр. съ выигр. займа . 00 я 240

**°/0  Я ^ Я Я Я Я • 100 я 220
5 %  закладные листы государственнаго дворян

скаго земельнаго банка ........................ 100 я 102
5 %  закладные съ выигрышами листы государ

ственнаго дворянскаго земельнаго банка . 100 я 193

5У2%  свидетельства крестьянскаго поземель-

наго банка ........................................... 100 я 104
4°/0 внутренней заемъ выпуски: 1, 2, 3 и 4-й

(>Н*7 и 891 г г .) .................................. 100 я 95
Свидетельства государственнаго банка на 51/г°/о

непрерывный доходъ по выкупу (рента) . 00 я 100
4°/0 непрерывно доходные билеты . . . . 100 я
Билеты 5 го 4°/0 займа 1*47 г....................... 51Ю я 515
Билеты 1 и 2-го 4 1/ 20/0 займовъ................... 100 Ф. ст. 1028

500 я 5140
КЮО я 10280

4°/0 металличесте билеты государств, банка . ЗпО р. мет. 415
4 %  золотой заемъ 1889 и 1890 гг, I, П, Ш

и IV вып. за облигацш в ъ ................... 125 р. зол. 175
Билеты 4°/0 Финляндскаго займа................... 100 я 96
Билеты 3 %  займа 1^5^ г............................... 1<>0 Ф. ст. 780

1000 я 78<0
5 %  государственная железнодорожная рента . 100 р. кр. 1п4

5 %  консолидир. облигацш РоссШскихъ железн. '

дор. 1-го (1870 г.), 2-го (1871 г.), 3-го *

(1872 г.), 4-го (1873 г.) и 7 выпусковъ 50 Ф. ст. 514

100 я 1028
500 я 5140

1000 я 10280

1
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Наименоваше бумагъ.

Въ кр.р

4 1/2°/о консолидированныя облигащи 5-го вып. 
1875 г....................................................... 50 Ф. ст. 514

100 я 1028
500 я 5140

1000 10280
4 %  консолидированный облигацш 6 выпуска 

1ЯьО г....................................................... 125 р. мет. 184
4 1 /2 ° / о  облигащи внутренняго консолидирован- 

наго железнодорожнаго займа 1 и 2-го 

выпусвовъ 1890 и 1^92 гг...................... 100 р. кр. 100
Консолидированныя Росийстя 4 %  железно 

дорожныя облигацш 1-й, 2 й и 3-й серШ 

(1889 и 1890 г г .) .................................. 125 р. зол. 188
- 625 Г) 940

1250 К) 18^0

3125 Т) 4700
Облигацш казначейства Царства Польскаго 100 Ъ 128
Ликвидащонные листы „ „ 100 р. кр. 98
3° о золотой заемъ * 891 г.............................. 125 р. зол. 160

625 я 800

3125 я 4000
В. Облигащи казенныхъ жел-Ьзныхъ дорогъ: 

3°/0 Закавказской........................................... 125 р. мет. 150
4°/0 Николаевской I и II выпусковъ (1867 и 

! 8к9 г г . ) ................................................ 125 я 176
5°/0 Поти-Т ифлисской 100 Ф. ст. 944
5°/о Ряжско*Мо; шанской.................................. 200 тал. 288
4°/0 Тамбово Саратовской............................. 125 р. мет. 178
5"/0 Харково-КременчугскоЙ........................ 100 Ф. ст. 1028

200 тал. 303
5°/0 Поти-ТиФлисской................... ♦ 1000 гульд. 802

я .................................................. 500 фр. 188
5°/0 Закавказской........................................... 500 я 190
3°/0 М"ршанско'Сызранской........................ 1?5 р. мет. 155
*°/0 Ряжско Вяземской.................................. 125 я 126
4°/0 Тимбово* Козловской.................................. 100 р. кр. 93

11. Акцш и облигацш желтьтыхъ дорогъ, 

Гарантированный Правительтвомъ:

А. Акцш:
3°/0 ВалтШскоЙ ................................................. 125 р. мет. 126
4 %  Варшавско-ВромбергскоЙ . . . . . . 100 р. кр. 99

Нарицательная
цЪна.

I Оценка 
1 ДЛЯ взи- 
!машя по- 
I шлины.
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Наименовате бумагъ.
Нарицательная

ц’Ьна.

Оценка 
для взи- 

машя по
шлины.

Въкр. р.

5 %  Варшавско-Тереспольской . . . . . . 100 Р- мет. 167
5 %  главнаго общества РоссШскихъ жел. дор. 125 я 243

5 %  Динабурго-Витебской................... 16 ф . ст. 185

5 %  Донецкой-Каменноугольной . . . 125 Р- мет. 185
5 %  Ивангородо Домбровской . . . . • 125 я 180

5 %  Курско-Шевской............................. 20 ф . ст. 342

5 %  Курско-Харьково-Азовской . . . 125 Р- мет. 180

5 %  Козлово-Воронежской................... ♦ • 100 Р- кр. 106
5 %  Лозово-Севастопольской . . ♦ . , * 125 Р-мет. 194
5 %  Лодзинской Фабричной................... 100 я 230

3 %  Московско-Брестской................... 125 Р- мет. 128

5 %  Московско-Рязанской . . . . . 100 383

5 %  Оренбургской................................... 150 Р- кр. 155

5 %  Орловско-Витебской........................ 125 Р- мет. 205

5°/0 Поти-Тифлисской........................................ 125 я 170

5 %  ПривислянскоЙ............................. 100 Р- кр. 106

41/2%  Риго-Динабургской................... 125 Р- мет. 163

5 %  Ряжско-Моршанской................... 100 Р* кр. 99

5 %  Рязанско-Козловской................... 100 ф . ст. 2000

5 %  ФастовскоЙ.................................. 100 Р* кр. 110

5°/0 Шуйско-Ивановской........................ 125 Р- мет. 160

5 %  Юго-Западныхъ............................. 100 Р- кр. 116

Б. Облигацш:

5 %  Варшавско-Тереспольской . . . . 100 Р- мет. 155

4 %  Владикавказской............................. * 125 я 180

41/г %  Главнаго общ. РоссШскихъ желйзн. дор. 500 я 800

^°/0 я я я я я ' 125 я 18-6

3°/0 я п я я я 125 я 154

4°/0 Курско-Шевской............................. 500 мар. 216

1000 я 432
2000 я 864

4 %  Курско-Харьково-Азовской . . - . 100 Р- кр. 92

1000 мар. 431

4 7 2 %  Лодзинско-Фабричной. . . . . 100 Р- кр 98

5 %  Московско-Брестской................... 200 тал. 288
500 я 720

1000 я 1440

4°/0 Московско-Рязанской................... 1000 мар. .440

5 %  Московско-Ярославской . . . . 100 ф . ст. 1028

5 %  Орловско-Витебской........................ 100 я 1000

4 %  Орловско-ГрязскоЙ........................ 1000 мар. 422

4 %  Рязанско-Козловской................... 1000 я 1 430
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Наименоваше бумагъ. Нарицательная
цЪна.

Оценка 
для взи- 
ыан1я по
шлины.

Въ кр.р.
5°/0 Шуйско-Ивановской.................................. 200 тал. 266

500 „ 665
4°/0 Юго-Западныхъ.................................  . 100 р. кр. 92

125 р. мет. 177
41/2%  Курско-Шевской.................................. 100 р. кр. 98
41/2%  Рязанско-Уральской............................. 100 „ 98
4 %  Московско-Казанской............................. 1 0 0  „ 92

III. Вешрантированныя акцги и облигацш
ж еш т ы хъ дорогъ:

А. Акцш:

Варшавско-Венской.................................. 100 р. кр. 137
Грязе-Царицынской............................. .... 125 р. мет. 137
Кинешма-Ивановской.................................. 100 р. кр. 58
Козлово-Тамбовской.................................. 100 „ 89
Ландварово-Ромевской........................ 125 р. мет. 65
Московско-Ярославской . . . . . . . 150 р. кр. 500
Моршанско-Сызранской 125 р. мет. 64
Новоторжской.................................. 100 р. кр. 50
Рыбинско-Вологовской........................ 100 р. мет. 63
Ряжско-Вяземской . .................................. 125 „ 64
Царскосельской . . . . . .  . 60 р. кр. 60

В. Облигацш:
5 %  Балтийской ....................................... 200 тал. 268
5°/0 Варшавско-Венской............................. 100 „ 120

*б %  Козлово-Воронежской........................ 200 „ 252
6 %  Московско-Курской............................. 100 ф . ст. 889
5 %  Ряго-Динабургской, 4 выпуска . . . . 100 р. кр. 102
5 %  Рыбинско-Вологовской 1 выпуска . . 200 тал. 262

5 %  » 2 „ . . . 200 „ 248
5°/0 Тамбово-Козловской............................. 100 ф . ст. 958
5 %  Царскосельской............................. 125 р. мет. 181
4 %  Варшавско-Венской........................ 125 „ 189

625 „ 945

1250. „ 1890
/Р, Облтацт городовъ, городскихъ кредитныхъ
обществъ и закладные листы земёлшыхъ банковъ:

1) Облигацш:

А. 5 %  Центральна™ банка........................ 125 р. нет. 163
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Наименоваше бумагъ.

5 %  заемъ 

6%
5 %

е %

5°/о

5°/о У)
4 7 2 %  в

6%  „
6% я
5 %  я

Б. Городскихъ займовъ

гор. Варшавы 
^ Шевн 

„ Москвы .

„ Одессы .
„ Ревеля 
Л С - Петербурга

У) я
 ̂ ТиФлиса .

„ Чернигова .

„ Либава . .

В. Городскихъ кредитныхъ обществъ

6 %  Ш е в с в а г о ..............................................

6 %  Кронштадтскаго.....................................

5 %  Московскаго..................................

51/2%  Одесскаго..................................
6 %  Ревельскаго..................................

5 %  С.-Петербургскаго........................

5°/0 ТиФл исскаго ........................................

2) Закладные листы:

А. О-'бщества взаимнаго поземнльн. кред. 5°/0

Общества взаимного поземельна™ кред. 41/2 %

В. Кредитныхъ обществъ:

5 0 /0  Варшавскаго городскаго...........................

5°/о Зем'скнго въ ЦнрствЪ Польскомъ 1 Яв9 и 

1884 гг.: 
лит. А 

В .

С •
Б .

Е .

6 %  Калишскаго .

5 %  Курляндскаго .
5 %  ЛиФляндскаго дворянскаго 

5°/о Лодзинскаго городскаго 

6°/,, Люблинскаго городскаго 
6 %  Плоцкаго городскаго . . .
5<у0 Рижскаго городскаго (закладн. билеты)

Оценка

Нарицательная для взи- 
ц'Ьна. машя по- 

' шлины.

Бъ кр.р.

100 р. кр. 100

100 я 102

100 "П 101

100 я 102

100 я
101

100 я 102

100 У> 98

100 я 102

100 я 100

100 я
100

100 р. кр. 103

100 я 102

100 я
101

100 7»
101

100 Я
104

1<Ю Я
101

100 ъ 98

100 р. мет. 

100 р. кр. 

ЮО р. мет.

100 р. кр.

159

102
153

00

3000 Т) 3000

1000 я 11)00

500 и 5()0

250 п
250

100 1) 100

1< 0 У>
103

100 Т)
102

100 V
< 103

100 У)
99

ЮО У> ЮЗ

100 Я 103

100 Я 102
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Наименовате бумагъ.
Н а р и ц а т е л ь н а я

ц’Ьна.

О ц ’Ь н к а -
ДЛЯ БЗИ-

м а ш я  п о  
ш л и н ы .

В ъ  к р .р .

В. Городскихъ ипотечныхъ обществъ:

5° о Курляндскаго............................................ 100 р. кр. 100

6 %  ЛиФляндскаго............................................ 100 •п 105

5У2%  Рижскаго (закладные билеты) . . . 100 п 103

4 %  земск1е закладные билеты Эстляндской кре

дитной кассы, метал, по 300 р . . . 100 р. мет. 130

4 %  земск1е закладные билеты Эстляндской ссуд

ной кассы, метал, по 500 р..................... 100 7) 130

5°/0 безсрочныя облигацш Эстляндской кредит
100ной кассы . . .  ............................. 100 У)

41/2%  срочныя облигац. Эстляндской кредитной
100100 р. кр.

Г. Г}емскихъ банковъ:

5У2%  Херсонской г у б е р ш й ........................ 100 р. кр. 102

** /о 77 77 ...................................................
100 100

Д. Земельныхъ банковъ:

6 %  Вессарабско-Таврическаго........................ 100 р. кр. 102

5 %  * ........................ 100 71 101

100 77 102

5 %  т, ........................................... то 77 101

6 %  Донскаго................................................ 100 77 102

5 %  „ ................................................ 100 77 100

6 %  Шевскаго................................................ 100 75 102

& %  » ................................................ 1п0 77 101

6 %  МихайЛ' века го дворянскаго въ Кутаис* 100 77 102

6°/0 Москонгкаго............................................ 100 71 102

» %  ,  ............................................ 100 71 • 01

в°/о Нижегородски-Сам* рскаго ................... ]н(»
71 1<>2

^ /о •» ........................
10п 101

00 17 102

5 %  » ............................................ 100 77 101

6 %  С.-Петербурго-Тульскаги . . . . 00 И Ш
** /о 77 .........................................

00 П Ю1

6 %  Тифлисскаго........................................... 100 71 102

6 %  Харьковскаго ....................................... 100 71 102

5 %  „ ....................................... 100 7) 101

5 %  „ ....................................... 100 р мет. 123

6 %  Ярославско-Костромскаго........................ 100 р кр. 1 100
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Наименованхе бумагъ.
Нарицательная

Ц’Ьна.

К Акцги земелъныхъ банковъ:

Вессарабско-Таврическаго........................

Виленскаго ................................................

Довскаго . ..................................

Ше век а го.....................................................

Московскаго................................................
Нижегородско-Самарскаго........................

Полтавскаго................................................
С.-Петербургско-Тульскаго ........................

Харьковскаго............................................
Центральнаго банка русскаго поземельн. кред 

Ярославско-Костромскаго........................

Г/. Акцш коммерческихъ банковъ:

Азовско-Донскаго коммерческаго (акцш) 

Варшавскаго коммерческаго .

Варшавскаго учетнаго........................
Волжско-Камскаго..................................
Шевскаго частнаго коммерческаго . .

„ промышленнаго . . . . ■ .

„ частнаго коммерческаго (паи)

Московскаго учетнаго ........................

„ торговаго ♦ ...................
„ купеческаго (паи)

Исковскаго коммерческаго...................
Рижскаго коммерческаго 

РоссШско-торгов. коммистннаго .

Русскаго для внешней торговли .

Сибирскаго торговаго .............................
С.-Петербургскаго частнаго коммерческаго 

С.-Петербургскаго учетнаго и ссуднаго . 

С.-Петербургскаго международная»

С, - Петербургско-Московскаго коммерческаго 

С -Петербургско-Азовскаго коммерческаго 

Торговаго въ Лодзи .............................

У11. Ацги страховыхъ обществъ:

Варшавскаго..................................

Коммерческаго..................................

Компанш „Надежда44........................

Оценка 
для взи- 

мангя по
шлины.

Въ кр.р.

250 р. кр. 500

250 я 585

250 1) 589

250 Я
790

250 Я
585

250 Я
595

200 Я 632

200 Я
370

200 Я 444

250 Я 41

250

1

Я 348

250 р. кр. 490

250 Я 353

250 Я 324

250 Я 730

250 Я 360

200 я 223

10000 я 15000

200 я 272

200 я 310

5000 я 16850

250 я 330

250 я 290

250 я 2*70

250 У) 251

250 я 510

250 я 305

250 я 475

250 я 435

250 я 330

250 я 300

250 я 400

250 р. кр.

%

215

100 я 80

50 » 140
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Оценка

Наименоваше бумагъ.
Нарицательная 

• цЪна.
для взи
мания по 
шлины.

Московскаго..................................................... 200 р. кр.

Въкр. р. 

610

Общества „Якорь4 1 ....................................... 200 77 205

1 РоссШскаго................................................ 400 У) 1170

2 * ................................................ 150 У)
260

250 У)
270

Русскаго Ллойда ............................................ 500 У)
745

РоссШскаго общества застраховала капита- 

ловъ и доходовъ....................................... 100 7! 235

РоссШскаго общества морскаго, р-Ьчнаго и су- 

хопутнаго страхов, и транспортир, кладей 100 77 420

Русскаго.......................................................... 250 77 101

Саламандра ..................................................... 250 Я 400

С.-Петербургскаго............................. .... 200 Я 438

ОЬвернаго ..................................................... 100 Я 242

Р///. Акцш и облигацш пароходныхъ обществъ:

А. Акцш:

Азовскаго пароходства.................................. 100 р. кр. 107

„Кавказъ и МеркурШи .................................. 250 У)
428

Пароходнаго общества по ВолГЪ................... 250 У)
65

; я я Дону ................... 100 т> 63

я я я Днепру . . . . 100 77 90

Русскаго общества пароходства и торговли . 500 77 690

Самолетъ .......................................................... 250 77 220

Б. Облигацш:

6 %  общества „Самолетъа ............................. 250 р кр. 245

6 %  пароходства по Волг*............................. 250 77 240

6 %  РоссШскаго общества морскаго, р&чваго и 

сухопутнаго страхов, и транспорт, кладей. 250 77
255

5 %  тоже.......................................................... 250 п 248

IX. Акцш и паи обществъ и товариществъ 
сахарныхъ заводовъ:

Воровскаго................................................
Вершадскаго.................................................

Варшавскаго............................................

Городокъ........................................... ....  .

Гоноровскаго............................................

Гниваньсваго............................................
Германовъ .................................................

Дщуринскаго.................................................

1000 р. кр. 2650

1000 у) 2675

500 77 950

1000 В 2200

1000 7) 2175

1000 71 1000

250 77 250

500 77 580
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Наименоваше бумагъ.
Нарицатольнан

цЪна.

Добржелинскаго . . . . . . .

Иванковсваго..................................
Кашперовскаго . . . . . . . .

Кальникскаго ..................................

Ковал.-Строгоновскаго...................

Констанщя.......................................
Шевскаго раФинаднаго товарищества

Красноселковскаго.............................

Красиловскаго ..................................

Калиновскаго..................................
Левашевско-Войтовецкаго .

Лышковицы..................................

Леоновъ .......................................
Махаринецкаго.............................

Орышевъ.......................................
Ромаяовскихъ .............................

Ситковецкаго .............................

Степановскихъ .............................

Соболевсвихъ .............................

Скоморошскаго.............................

Севериновскаго .............................

Спичинецкаго .............................

Соколовскаго .............................

Тростанецкаго.............................

Турбовскаго..................................
Ходорковскаго.............................

Цыбулевскаго.............................

Чарноминскаго.............................

Григоровскаго .............................

Ченстоцице..................................

Чупаховскаго.............................

Черскъ . . . ........................

Ш пановскаго.............................

Щедровскаго.............................

Ю зеФовъ ...........................................

Яроповичи . . . . . . . .

Ялтушковскаго.............................

Стриховецкаго.............................

Уладовскаго..................................
Носовско-Казариискаго . . . .

Носковецкаго.............................

Черкасскаго..................................
Киселевскаго . . . . . .

500

500

1000
5000

1000
500

1000
1000
500

1000
1000
250

250

1000
500

1000
1000
11)00
1000
500

1000
1000
1000
3125

1000
1000

1000

1000

1000
250

1000

250

250
1000

250

1000

1000

1000
1000

250

1000
1500

1000

р. кр.

Оценка 
для взи
мания по
шлины.

Въ кр. р. 

1100 
750 

2000 
12000 

1950 

570 

1900 

1350 

1000 
1650 

1925 

250 

400 

2300 

650 

1500 

1800 

1700 

2300 

850 

425 

2350 

1850 

6000 

1900 

1300 

1650 

1550 

1200 
400 

2750 

220 
340 

1850 

220 
2700 

1600 

1150 

1050 

* 360 

1350 

2000 
2250
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Наименовате бумагъ.

Левада ...................

Лознянско Литенскаго 
Чечельницкаго . 

Ольчедаевскаго .

X. Акцш, паи и облигацш разныхъ промыш- 
ленныхъ и торговыхъ обществъ и товариществъ:

А. Акцш и паи.

Врянскаго рельсопрокатнато, жел'Ьзод'Ьдатель 
наго и механическаго завода 

Варшавскаго общества машинной Фабрики 

Варшавскаго общества каменноугольной 

горнозаводской промышленности
Водочнаго завода Келлеръ и Ко.................

Калашниковскаго пиво и медо-вареннаго завод
КасшЙскаго Товарищества........................

Шевскаго' пивовареннаго завода . . . .

„ газоваго общества,...................

„ товарищества водочныхъ заводовъ 
„ общества водоснабжешя . . . 

Компанш для хранешя и залога разныхъ дви
жимостей и товаровъ ........................

Московскаго товарищества для ссуды подъ за 

кладъ движимыхъ имуществъ . * 

Московскаго общества подъ закладъ движим
Новой бумагопрядильни.............................

Общества столичнаго осв'Ьщешя . . . .  

Общества С.-Петербургскихъ водопроводовъ 

„ водоснабжения и газоосвЪщешя . ,

„ дла заклада движимыхъ имуществъ 

„ Варшавскаго сталелитейнаго завода 

у) металлич. зав. Гантке въ ВаршавЬ 

„ Староховицкихъ горныхъ заводовъ 
Общества бумагопрядильной, ткацкой и белиль

ной Фабрикъ „Заверцеа 

Общества торговыхъ бань и прачешныхъ за-
веденШ въ В а р ш а в * .............................

Общества Черноморскаго цементнаго произв. 

Перваго общества конно-жел'Ьзн. д. въ Москв* 
Пивовареннаго общества „Бавар1яи . . . .  

Пиво-медовиреннаго завода „Москваа (Хамовни- 
ческаго) ................................................

Нарицательная
цЪна.

1000
1000
1000
1000

р. кр.

Оц-Ьнка 
дл"я взи- 

матя по
шлины.

Въ кр.р. 

1200 
1150 
1600 

1360

100 р. кр. 1 100
100 и 25

250 375
100 11 205
100 ■й 50

1000 п 1300
500 ц 900
100

11 35
250

И 100
100

11 200

40
11 102

1000 И 1700
250 11 490

1000 И 1200
100

11 150
100

Г) 467
100 и 2 2

100
11 194

1000 11 900
1000

И 1050
100 11 85

250
11 280

100
11 75

200. 11 505
100 П 275
100

Я 330

100
Я 40
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Наименоваше бумагъ,
Нарицательная

ц'&на.

Оценка 
для взи
мания ПО
ШЛИНЫ.

Въ кр.р.

РоссШской бумагопрядильной мануфактуры Ш 5/7 р. кр. 170

Русскаго общества механич. и горныхъ завод. 100 и 4

Сампсошевской бумагопрядильни и ткацкой

мануфактуры............................................ 1000 я
1000

С.-Петербургскаго общества освещешя .газомъ 67 Ут Я 113

„ частнаго ломбарда 125 я 206

„ металлаческаго завода . 100 я 115

Товарищ. неФтянаго произв. бр. Нобель (акцш) 250 я 250

(паи) 5000 Я 5000

Товарищ, табачной Фабр. А. Н. Богдаиовъ и Ко 1000 Я 1400

Товарищества Донской солекаменной копи 1000 Г)
1100

ЧулковскоЙ компанш каменноугольнаго произв. 250 У)
280

Южно-Русскаго общества торговли аптекар

скими товарами въ Ш е в е ................... 250 я
300

В. Облигацш:

6 %  Даго-Кертельской суконной Фабрики . 100 р. кр. 102

6 %  Кастйско-Черноморскаго неФтянаго и тор'

говаго общества * .................................. 1000 я 1000

6 %  1 Московскаго общ. конно-железн. дорогъ 100 я 102

6 %  общества для заклада движим, имуществъ 125 я 130

6 %  общества Путиловскихъ заводовъ . . . 500 я
489

6 %  общества Невск.-пригородн. конно жел. д. 100 я 120

6 %  Ревельскаго газоваго и водопроводн. общ. 100 я
103

6°/0 С.-Петербургскаго частнаго ломбарда . 125 я 130

6 %  „ * металлическаго завода 1000 я 1050

6 %  товарищества неФтянаго производства бр.

Нобель ..................................................... 250 р. мет. 475

Прим'Ёчан1е. Все процентные бумаги (паи, акцш, облигацш, 

закладные листы и проч.), не поименованные въ настоящей ведомости, 

оцениваются, для взимашя пошлины съ безмезднаго ихъ перехода, по 

нарицательной цене, впредь до воспоследовашя особаго по сему предмету 

распоряжев1я.
(Опубликовано 28 Сентября 1892 г. въ Губ. В*д. М  1ЙЗ.)

№  9 3 ,  О предоставлении полицш права удалять 
евреевъ изъ селенШ, въ которыхъ жи
тельство имъ не дозволено.

Лифляндскимъ  Губернскимъ Правлев1емъ доводится симъ до всеобщаго 

сведешя, опубликованное въ № 68 Собрашя узаконешй и распсТряженШ 

Правительства, отъ 10 1юля 1892 г , за №  725, определеше Правитель- 

ствующаго Сената, следующаго содержашя:
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1892 года Марта 27 дня. По указу 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  ПравительствующШ Сенатъ, въ Первомъ Общемъ Собраши, 
слушали: 1) оредложеше за Министра Юстицш, Товарища Министра, отъ

5 Марта 1892 года за №  6883, при коемъ предлагаетъ Высочайшее 

повел'Ьше объ исполвенщ последовавшего въ Государственномъ Совете 
мнешя, следующего содержашя: Государственный Советъ, въ Соединенныхъ 

Департаментахъ Гражданскихъ и Духовныхъ ДЬлъ, Законовъ и Государ

ственной Экономш и въ Общемъ Собраши, разсмотревъ определеше Пра

вительствующаго Сената по делу о предоставленш полицш права удалять 

евреевъ изъ селенШ, въ которыхъ жительство имъ не дозволено, мне- 

Н 1 емъ  положилъ: въ дополнеше подлежащихъ узаконенШ постановить, 

„евреи, незаконно поселивппеся вне городовъ и местечекъ (ст. 959, прим. 

4 и б, т. IX зак. о сост. по продолж. 1890 г.), высылаются полищею въ 

м^ста, назначенный для постояннаго жительства евреевъ11. На подлинномъ 

мненш написано: Его Императорское Величество воспоследовавшее 
мнеше въ Общемъ Собраши Государственнаго Совета по делу о предо

ставленш полицш права удалять евреевъ- изъ селешй, въ которыхъ жи

тельство имъ не дозволено, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ 

исполнить. Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета Михаилъ. 

Въ С.-Петербурге, 17 Февраля 1892 года, и 2) справку о томъ, что въ 

Первомъ Общемъ Собранш Правительствующаго Сената производилось дело 

по жалобе мещанъ евреевъ Моисея ЛеЙкинв, Мордуха Пергамента, Самуила 

Раппопорта и другихъ на Черниговское губернское правлеше за выселеше 

жалобщиковъ изъ хутора Коржовни, Городницкаго уезда, по коему Прави

тельствующШ Сенатъ, определешемъ, состоявшимся 31 Марта 1889 года 
и 25 Мая 1890 года, оставивъ жалобу евреевъ Лейкина, Пергамента и 

другихъ безъ последствШ, призналъ необходимымъ ст. 294 т. XIV уст. 

пасп. изд. 1857 грда, дополнить следующимъ примечашемъ: гправило сей 

статьи распространяется и на случай незаконнаго поселешя евреевъ вне 

городовъ и местечекъ (ст. 959 прим. 4, т. IX зак. сост., по прод. 1886 г.)% 

и на приведете сей последней части настоящаго постановления въ испол- 

неше испросить Высочайшее Его Императорскаго Величества 

соизволеше установленнымъ порядкомъ, на каковое определеше Правитель

ствующаго Сената и воспоследовало изложенное выше Высочайше 

утвержденное 17 Февраля 1892 года мнеше Государственнаго Совета. 

Приказали: О таковомъ Высочайше утвержденномъ мненш Государ

ственнаго Совета, для сведев1я и исполнешя, Черниговскому губернскому 

правлешю послать указъ, квковымъ уведомить и Министра Внутреннихъ 
Делъ, а для всеобщаго сведешя распубликовать въ Собранш узаконенШ и 

распоряжений правительства, издаваемомъ при Правительствующемъ Сенате, 
на каковой предметъ конторе Сенатской твпограФШ дать извеспе.

(Оцубликовано 30 Сентября 1892 г. въ Губ. В*д. М  104.)



ЛГз 9 4 *  О росписашя годопаго призыва ново- 

бранцевъ 1892 года по губернЬшъ и 
 ̂ областями.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 

свВДЬшя, опубликованное въ М  96 Собрашя узаконенШ и распоряжешй 

Правительства, отъ 15 Сентября 1892 года, за М  994, распоряжеше, объ

явленное Правительствующему Сенату Военнымъ Министромъ, слФдующаго 
содержашя:

Во исполнеше Высочайшего указа Правительствующему Сенату 
посл-Ьдовавшаго въ 24 день Мая 1892 года, и согласно ст. 131 устава о 

воинской повинности (изд. 1886 г.), Военный Министръ, 21 1юля 1892 г. 

представилъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя, составленное 

Военнымъ Министерствомъ росписчше годоваго призыва новобранцевъ 

текущего года по губершямъ и областямъ, съ т-Ьмъ, чтобы на основанш 

этого росписашя, губернсшя и областныя по воинской повинности присут- 
СТВ1Я и окружной штабъ Кавказскаго военнаго округа, распределили общШ 

годовой призывъ каждой губернш и области между призывными участками 

оныхъ соразмерно числу лицъ, внесенныхъ въ участковые призывные списки.

Росписан1е
; годоваго призыва 1892 года по губершямъ и областямъ.

Назваше губ ер пит и областей.
Въ каждой гу
бернш и обла
сти причита
ется взять но
вобранцевъ.

Лифляндская губершя . . . 3275

(Опубликовано 2 Октября 1892 г. въ Губ. В*д. № 105.)

Л2 9 5 .  Объ изм'Ьненш редакции статей 40 и 43 

положения о пошлинахъ за право торговли 
и промысловъ.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
св'ЬдФшя, опубликованное въ М  Собрашя узаконенШ и распоряжешй 

Правительства, отъ 31 1юля 1892 года, за №  807, Высочайше утверж

денное 18 1юня 1892 года, мн*ше Государственнаго Совета, следующего 
содержашя:

Государственный Сов-Ьтъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Государ

ственной Экономш и Законовъ и въ Общемъ Собранш, разсмотрЪвъ пред- 

ставлеше Главноуправляющаго КодиФикащоннымъ Отделомъ при Государ- 

ственномъ Совете объ измЪненш редакцш статей 40 и 42 положешя о 
пошлинахъ за право торговли и промысловъ, мн*н1емъ положилъ:

Статьи 40 и 43 положешя о пошлинахъ за право торговли и другихъ 

промысловъ (св. зак., т. У, изд. 1886 г.) изложить въ сдЪдующемъ виде:
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Ст. 40. По свидетельству на мелочной торгъ предоставляется въ томъ 

уезде, на который взято с1е свидетельство: 1) содержать лавки въ гостин- 

выхъ дворахъ, рядахъ и другихъ публичныхъ помегцешяхъ, для продажи 

товаровъ, поименованныхъ въ особой росписи (1865 Февраль 9 (41779) 

росп. Е), такъ называемый мелочныя лавочки для продажи изъ нихъ това

ровъ, поименованныхъ также въ особой росписи (1865 Февраль 9 (41779) 

росп. Ж), торговыя бани, рыбные садки, трактирныя заведешя въ город- 

екихъ поселев1яхъ, платящ1я въ городской доходъ менее двухсотъ рублей, 

и трактирныя заведешя вне городскихъ поселенШ, причемъ на каждое тор

говое заведеше должно быть взято, согласно статье 16, особое свидетель

ство, и 2) принимать подряды и поставки по правиламъ, изложеннымъ въ 
статьяхъ 44 и 45.

(Примечашя 1— 4 къ сей (40) статье остаются въ силе).

Ст, 43. Оставшимся по смерти священно и церковно-служителей вдо- 
вамъ и незамужнимъ дочерямъ, а также отставнымъ нижнимъ чинамъ, по- 
ступившимъ на военную службу до десятой ревизии, и женамъ, вдовамъ и 

незамужнимъ дочерямъ сихъ чиновъ дозволяется содержать, безъ платежа 

сбора за право торговли и промысловъ, по одному торговому или промыш

ленному заведевш или помещешю изъ числа означенныхъ въ . статье 40 

оримеченщ 3 къ оной и статье 41 сего положешя, за исключешемъ торго- 

выхъ бань, трактирныхъ заведешй и заведенШ для раздробительной торговли 
крепкими напитками.

Примечание. Установленною сею статьею льготою не поль
зуются: 1) дочери священно и церковно-служителей, если матери ихъ 

содержатъ безъ платежа сбора за право торговли и промысловъ, торговыя 

или промышленныя заведешя въ месте ихъ общаго жительства, и 2) 

жены и дочери нижнихъ чиновъ, если при томъ же услов1Я означенный 
заведешя содержатъ мужья или родители ихъ.

Подлинное мнеше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

(Опубликовано 2 Октября 1892 г. въ Губ. В'Ьд № 105.)

•ЙГа 9 0 .  Объ измененш и отмене некоторыхъ 
статей устава таможеннаго.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 

сведешя, опубликованное въ №  76 Собрашя узаконешй и распоряжешй 
Правительства, отъ 31 1юля 1892 года, за М  808, Высочайше утверж

денное 18 1юня 1892 года, мнеше Государственнаго Совета, следующаго 
содержашя:

Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Законовъ 

и Государственной Экономш и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ пред- 

ставлеше Главноуправляющаго КодиФикащоннымъ Отделомъ при Государ* 
ственномъ Совете о дополнеши, измененш и отмене некоторыхъ статей 

свода учреждешй и уставовъ таможенныхъ, при новомъ его издаши мне- 
В 1 емъ положилъ: ’

I. Въ отмену и изменеше подлежащихъ статей устава таможеннаго  ̂
постановить:
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„Пограничная стража комплектуется: 1) новобранцами, ростомъ не 

ниже двухъ аршииъ четырехъ вершковъ, удовлетворяющими по тЬлосло- 

женш темъ же усдоваямъ, кашя требуются отъ кавалериста, и имеющими 

при томъ хороний слухъ и зреше^ 2) зачисленными въ запасъ 'по прослу- 

женш обазательныхъ сроковъ действительной службы, и 3) пр1емомъ охот- 

никовъ по правиламъ, существующимъ для сего въ военномъ ведомстве.и

И. Статьи 33, 292, 467 и пунктъ 2 статьи 1635 устава таможеннаго 
изложить сл'Ьдующимъ образомъ:

Статья 33. Здашя для таможенныхъ заставъ, не исключая и дере- 

вянныхъ, должны быть устраиваемы съ бойницами въ техъ пунктахъ Кав- 

казскаго края и Аз1ятскихъ владешй, где мера С1я признана будетъ необ

ходимою по соглашешю Министровъ Финансовъ и Военнаго.

Статья 292. Делопроизводство и счетоводство во всехъ местахъ 

таможеннаго ведомства губершй Царства Польскаго ведутся на русскомъ 

языке. Подаваемый въ таможни декларацш и просьбы могутъ быть писаны 

на языкахъ русскомъ и польскомъ, или немецкомъ, а накладныя — и на 

прочихъ европейскихъ языкахъ:, объявлешя же на привозные и отвозные 

товары должны быть писаны на русскомъ языке.
Статья 467. Декларащя и дубликатъ пишутся по установленной 

Форме на томъ языке, который корабельщику более известенъ. -

Пунктъ 2 статьи 1635. Заведывающимъ казенными и частными 

имешями, расположенными на протяженш тридцати верстъ отъ прусской 

границы Имперщ и двадцати одной версты отъ внешней границы губершй 

Царства Польскаго, вменяется въ обязанность представлять о всехъ людяхъ, 

подозреваемыхъ въ контрабанде, местному исправнику или уездному на

чальнику, для законнаго распоряжешя.

III. Статьи 1005— 1007, 1009— 1036 и 1639 устава таможеннаго 

отменить.

Подлинное мнеше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

(Опубликовано 2 Октября 1892 г. въ Губ. Въд. № 105.)

Л и ф л . Вице-Губернаторъ II. М. Богдановичъ.

Секретарь: Р. Корженевск^й.
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Лй 0 9 1. О размер* процентовъ, подлежащихъ 
уплате на суммы, вносимыя железнодо

рожными обществами въ государственный 
банкъ для перевода за границу.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
сведешя, опубликованное въ 76 Собрашя узаконенШ и распоряжешй 

Правительства, отъ 31 1юля 1892 годя, за №  817, распоряжеше, объяв

ленное Правительствующему Сенату Управляющимъ Министерствомъ Фи
нансовъ, следующаго содержашя:

Назначивъ во исполнеше Высочайше утвержденнаго 21 Марта 

1890 г. мнешя Государственнаго СовЬта (Собр. узак. и расп. прав. 18 Мая 

1890 г. №  48) размеръ процентовъ, подлежащихъ уплате обществамъ 

железныхъ дорогъ на суммы, вносимыя ими на текущШ въ государствен- 

номъ банке счетъ особенной канцелярш по кредитной ( части, для перевода 

за границу на уплату процентовъ и погашешя по ихъ бумагамъ, за второе 

полугод!е текущего 1892 года, въ два (2) процента годовыхъ, Управляю- 

щШ Министерствомъ Финансовъ, 24 1юня 1892 года, донесъ о семъ Пра
вительствующему Сенату для распубликовашя.

(Опубликовано 2 Октября 1892 г. въ Губ. В*д. М  105.)

№  в * .  Объ изменении цВны для пргеыа въ уплату 

таможенныхъ пошлинъ австрШской мо
неты въ 8  гульденовъ.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 

сведешя, опубликованное въ Л? 76 Собрашя узаконешй и распоряжешй Пра

вительства, отъ. 31 1юля 1892 года, за №  818, распорбжеше, объявленное 

Правительствующему Сенату Управляющимъ Министерствомъ Финансовъ, 
следующаго содержашя:

Принимая во внимаше, что австрШская монета въ 8 гульденовъ вполне 

соответствуетъ по весу и пробе полуимпер1алу установленнаго закономъ 

17 Декабря 1885 г. чекана. Управляющей Министерствомъ Финансовъ 
призналъ необходимымъ изменить ныне для пргема въ уплату таможенныхъ 

пошлинъ цену австрШской монеты въ 8 гульденовъ, опредЬливъ оную въ 

пять (5) рублей золотомъ, при предельномъ весе одинъ золотникъ сорокъ 

девять долей (1 зол. 49 дол.), менее котораго означенная монета не будетъ 

допускаема къ прхем  ̂ въ уплату сихъ пошлинъ.

О семъ Управляющей Министерствомъ Финансовъ, 30 1юня 1892 г., 
донесъ Правительствующему Сенату для распубликовашя.

(Опубликовано 2 Октября 1892 г. въ Губ. ВЬд. М  105.)

№  9 9 .  О порядке приписки евреевъ къ призыв- 
нымъ участкамъ по месту ихъ постоян- 
наго жительства или занятШ.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 

св*дЬшя, опубликованное въ №  99 Собрашя узаконенШ и распоряжешй 

Правительства, отъ 19 Сентября 1892 года, за №  1008, определеше Пра
вительствующего Сената, следующаго содержашя:

24



1890 года 1юня 14 и 1891 года Декабря 12 чиселъ. По указу Его 

Императорскаго Величества, ПравительствующШ Сенатъ слушали: * 

1) рапортъ Министра Внутреннихъ Делъ, отъ 2 Марта 1890 года за  ̂

№  821, при коемъ представляетъ составленный, по соглашенш съ Воен- 

нымъ Министромъ, правила о порядке приписки евреевъ къ призывнымъ ! 

участкамъ по месту ихъ постояннаго жительства или занятШ (ст. 1011 г 

уст. о воин, повин., изд. 1886 года), и 2) справку о томъ, что Правитель- . 

ствующШ Сенатъ, по выслушанш 4 Октября 1889 года дела по рапорту 

Виденсваго, Ковенскаго и Гродненскаго генералъгубернатора, отъ 11 Ок- > 

тября 1888 года за №  3937, о порядке приписки евреевъ къ городамъ и 

волостямъ по месту постояннаго ихъ жительства или занятШ, признавая > 

необходимымъ изложить увазанвыя въ вышеозначенаомъ рапорте и приз- 

нанныя Правительствующимъ Сенатомъ правильными разъяснешя ст. Ю 11 

уст. о воин, повин., изд. 1886 года, въ виде определенныхъ правилъ, под

лежащихъ повсеместному и единообразному примененш, указомъ отъ 13  ̂

Декабря 1889 года за М  15367, поручилъ Министру Внутреннихъ Делъ, 

по соглашенш съ Военнымъ Министромъ, составить таковыя правила и, на 

основанш ст. 211 учр. Мин. (т. I ч. 2 св. зак., изд. 1857 г., пун. 6), 

представить ихъ въ ПравительствующШ Сенатъ для распубликовашя. При

казали : * разсмотревъ рапортъ Министра Внутреннихъ Делъ, отъ 2 Марта
1890 года за <№ 821 и представленный при ономъ правила о порядке 

приписки евреебъ къ призывнымъ участкамъ по месту постояннаго житель* 

ства или занятШ, ПравительствующШ Сенатъ определяешь: согласно еде- 1 
ланнымъ исправлешямъ, означенный правила припечатать въ Собранш  ̂

узаконешй и распоряжешй правительства, для чего конторе Сенатской типо- 1 

граФШ дать из&еейе, а Министровъ Внутреннихъ Делъ и Военнаго о на

стоящемъ распоряжешй уведомить указами.

П р а в и л а
для приписки евреевъ къ призывнымъ участкамъ по мпсту постояннаго ихъ

жительства или занятШ.

На основанш ст. 1011 уст. о воин. пов. (изд. 1886 г.) евреи, въ 

черте постоянной ихъ оседлости, за исключешемъ евреевъ —  обывателей

Царства Польскаго, обязаны приписываться, по отбыванш воинской повин- \ 
ности, къ . городамъ и волостямъ, по месту постояннаго жительства или

занятШ. ]{
При приписке сей должны соблюдаться следуюпця правила: I

1) Приписка евреевъ по месту постояннаго жительства иди занятШ 1  

производится безъ всякаго отношешя въ тому месту, где евреи записаны я  
въ общества по ревизш. *

2) Постояннымъ местожительствомъ должно считаться место Факти- Як 
ческаго, постояннаго проживания приписывающегося еврея, то есть, то Щ 

место, где онъ или родители его, или же семья, въ составе коей числится 1 1 

по своимъ занятхямъ, промысламъ иди по своему имуществу, вцеютъ 1| 

оседлость или домашнее обзаведеше.



3) Евреи обязаны приписываться въ срокъ, установленный ст. 97 

уст. о воин, повин., т. е. по достижешн шестнадцати л'Ьтъ отъ роду и не 

позднее 31 Декабря того года, въ который имъ исполняется двадцать л'Ьтъ.

4) Заявлете о приписка подается въ то городское или уездное воин

ское присутствие, въ веденш коего состоитъ городъ или волость, избранные 

для приписки: въ заявленш должно быть указано: а) имя, отчество и Фа- 

мил]я приписывающаяся:, б) годъ, месяцъ и день рождешя; в) со слов 1е 

и место приписки по ревизш, если заявитель или родители его приписаны 
по оной; г) занятое, ремесло или промыселъ: д) грамотенъ ли приписываю- 

Щ1Йся и то учебное заведете, въ которомъ онъ окончилъ образоваше или 

въ которомъ обучается, и е) городъ или волость избираемые для приписки.

5) При заявленш представляются законные документы, удостоверяю- 

пце, соотвЪтсвенно указавнымъ выше признакамъ (§ 2), право на приписку 

къ избранному городу или волости: а) свидетельство уЬзднаго или город
скаго полицейскаго управлешя, удостоверяющее, что заявитель имЪетъ въ 

данной местности постоянное жительство, или же б) акты на владЪше 

недвижимымъ имуществомъ, патенты и билеты на право торговли и про- 

мысловъ, контракты на наемъ пом-Ьщешй, аренду имуществъ, договоры 
найма и т. п.

Если заявитель самъ не удовлетворяетъ вышеувазаннымъ услов1ямъ, 

то при разрешенш вопроса о месте постояннаго его жительства, должны 

быть принимаемы въ соображеше свйдЪшя о месте жительства его родителей 

или семьи, къ составу коей онъ принадлежите

6) Разрешивъ просителю приписку къ избранной местности, воинское 

присутств1е сообщаетъ о томъ подлежащему городскому управленш, или 

волостному правлешю, которое обязано выдать приписывающемуся еврею 

приписное свидетельство и вытребовать изъ места приписки его или его 
семейства къ обществу посемейный на него списокъ, а затемъ внести, въ 

свое время, въ призывные списки (примеч. 6 къ ст. 102 уст.).

7) Город сия или волостныя управлешя, исполняя немедленно обра- 

щаемыя въ нимъ по указанному въ предшествующей ст. 6 поводу требо- 

вашя о высылке посемейныхъ списковъ, въ то же время исключаютъ лицъ, 

относительно коихъ поступили означенныя требовашя, изъ числа молодыхъ 

людей, подлежащихъ внесешю въ призывные сииски по месту приписки 

къ обществу; если же окажется, что лицо, на которое затребованъ посе

мейный списокъ, уже включено по месту приписки къ обществу въ при
зывной списокъ, а последвШ уже представленъ по принадлежности, то 

городское или волостное управлеше, на предметъ исключешя сего лица 

изъ помянутыхъ призывныхъ списковъ, представляютъ на распоряжеше 

подлежащаго воинскаго присутств1я.

8) Евреи, нигде не приписавпиеся до указаннаго въ ст. 97 уетава 

крайнего срока для приписки къ призывному участку, вносятся въ при

зывные списки по месту записи ихъ самихъ или ихъ семействъ по реви

зш и привлекаются къ ответственности по ст. 348 уст. о воин, повин. 
(изд. 1886 года).
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(Опубликовано 7 Октября 1892 г. въ Губ. ВЬд. № 107.)



№  Ю О . О вывоза хлопчатобумажныхъ изд̂ л̂ й 

съ возвратомъ пошлины за матер1алы.

Л ифляндским ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 

сведешя, опубликованное въ №  65 Собрашя узаконенШ и распоряжешй 

Правительства, отъ 3 1юля 1892 года, за №  686, Высочайше утверж

денное 10 1юня 1892 года, мн-Ьше Государственнаго Совета, следующего 

содержашя:
Государственный Советъ, в ъ  Соединенныхъ Департаментахъ Государ

ственной Экономш и Законовъ и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ пред- 

ставлеше Министерства Финансовъ о вывозе хлопчатобумажныхъ изделШ 

съ возвратомъ пошлинъ за матер1алы, мн'Ьн1емъ положилъ:

I. Въ дополнеше подлежащихъ узаконенШ постановить:

1) Для облегчешя вывоза хлопчатобумажныхъ издЪлШ съ возвратомъ 

пошлинъ за употребленные при выделке этихъ изделШ материалы, разре

шается производить таможенный досмотръ товаровъ этого рода на Фабри* 

кахъ и въ товарныхъ складахъ.

2) Фабриканты и торговцы, желаюнце воспользоваться означеннымъ 

разрешешемъ (ст. 1), обращаются съ ходатайствомъ о томъ въ департа

ментъ таможенныхъ сборовъ чрезъ ближайшее совещательное по части 

торговли и промышленности учреждеше, которое вноситъ въ местное казна

чейство, по требоваиш департамента, необходимыя на покрьгпе расходовъ 

по таможенному досмотру суммы, считая по 2500 руб. въ годъ на каждаго 
изъ назначаемыхъ департаментомъ таможенныхъ контролеровъ (ст. 3). 

Суммы эти вносятся за целый годъ впередъ и ни въ какомъ случае не 

возвращаются. Распределеше означенныхъ суммъ между заинтересован

ными Фабрикантами и торговцами предоставляется соглашенш ихъ со сде- 

лавшимъ взносъ совещательнымъ учреждешемъ.

3) Таможенный досмотръ предназначенныхъ къ отпуску хлопчатобу

мажныхъ изделШ на фабрикахъ и товарныхъ складахъ поручается таможен- 

нымъ контролерамъ подъ общимъ надзоромъ чиновъ таможевнаго ведомства, 

по выбору директора департамента таможенныхъ сборовъ. а въ местно

стяхъ, где нетъ таможенныхъ учреждешй, —  подъ надзоромъ чиновъ 

акцизнаго ведомства, по избрашю местныхъ управляющихъ акцизными 

сборами. Число контролеровъ въ каждой местности определяется директо- 

ромъ департамента таможенныхъ сборовъ.

4) Таможенные контролеры (ст. 3) определяются директоромъ депар

тамента таможенныхъ сборовъ изъ лицъ, получившихъ высшее техническое 

образование. При определенш въ должности, таможенные контролеры при

водятся къ присяге, на общемъ основанш, и пока занимаютъ оныя, поль

зуются правами государственной службы, исключая правъ на чинопроиз

водство и на пенсш. Содержаше имъ производится на счетъ указанныхъ 

въ ст. 2 суммъ въ размере, определяемомъ директоромъ департамента 

таможенныхъ сборовъ, съ темъ, чтобы оно не превышало днухъ тысячъ 

руб. въ годъ.
5) Таможенные контролеры могутъ быть командируемы на Фабрики и 

въ товарные склады, находягщеск вне местъ постояннаго ихъ пребывания,
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съ разр*шетя лица, коему будетъ поручено директоромъ департамента 

таможенныхъ сборовъ общее зав*дываше таможеннымъ досмотромъ пред- 

назначенныхъ къ отпуску хлопчатобумажвыхъ изд*лШ вв* таможенныхъ 

учреждений. При такихъ командировкахъ таможеннымъ контролерамъ про

изводится путевое довольствге въ размер*, опред*ляемомъ директоромъ 

департамента таможенныхъ сборовъ сообразно вызываемымъ ихъ по*здками 

расходамъ.
Прим*чан1е. Суммы, потребныя на возм*щеше издержекъ по 

путевому довольствт таможенныхъ контролеровъ, вносятся заинтересо

ванными Фабрикантами и торговцами въ местное казначейство чрезъ 

подлежащее совещательное по части торговли и промышленности 

учреждете.

6) Лицамъ, коимъ вверяется общее зав*дываше, надзоръ и отчетность 

по таможенному досмотру хлопчатобумажвыхъ изд*лШ, назначается, по 

усмотр*шю директора департамента таможенныхъ сборовъ, вознаграждеше 

изъ остатковъ отъ суммъ, указанныхъ въ ст* 2.

7) На обязанность таможенныхъ контролеровъ возлагается: а) неот

лучное присутствоваше при укупорк* предназначенныхъ къ вывозу хлоп_ 

чатобумажвыхъ изделШ, взЬешиваше ихъ на лицо, а также опред*леше 

ихъ качества, б) валожеше на каждую штуку отпускнаго товара, рядомъ 

съ Фабричнымъ, таможеннаго клейма, в) наблюдете за наложешемъ амба- 

лажа такимъ способомъ, чтобы безъ нарушешя она го содержимое товарнаго 

м*ста не могло быть подм*нено, г) наложеше на каждое товарное м*сто 

таможенныхъ пломбъ и д) выдача свид*тельствъ о количеств*, наличномъ 

в*с* и качеств* подлежащихъ отпуску товарвыхъ м*стъ.

8) Свид*тельства таможенвыхъ контролеровъ (п. д ст. 7) предъ

являются въ отпускныя пограничныя таможни при вывоз* чрезъ оныя 

хлопчнтобумажныхъ изд*л)й. Таможни, по пов*рк* числа и в*са товар- 

ныхъ м*стъ и удостов*реши въ непровожденности укупорки и обвязки, а 

также ц*лости таможенныхъ пломбъ, выдаютъ, согласно свид*тел|>ствамъ 

таможенныхъ контролеровъ, зачетныя въ уплат* таможенныхъ пошлинъ за 

получаемый изъ за границы хлопокъ квитанцш (ст. 2 Бысоч. утв. 3 Фе

враля 1892 г. мн. Гос. Сов.), приступая къ передосмотру товара лишь въ 

случае утраты или повреждешя пломбъ или основательнаго подозр*шя въ 

подлог* и подм*н* предъявленныхъ къ вывозу товарныхъ м*стъ.

9) Хлопчатобумажный изд*л1я, предъявляемыя къ вывозу въ отпускныя 

пограничныя таможни безъ свид*тельствъ таможенныхъ контродеровъ (п. д 

ст. 7) подвергаются таможенному досмотру на общемъ основанш. Зачетныя 

квитанцш на эти изд*л1я выдаются таможнями по наложевш на каждую 

штуку товара, рядомъ съ Фабричнымъ, таможеннаго клейма. На товары, 

веснабженные надлежащими Фабричными клеймами (ст. 160 и прил. уст. 

о пром. Фабр, и зав., свод зак. т. XI ч- II, изд. 1887 г.) зачетныя кви- 

тавцш не выдаются.

10) Министру Финансовъ предоставляется разр*шатъ вс* могупце 

встретиться при прим*ненш настоящего узаконешя вопросы и недоразум*шя, 

а также издавать въ развит1е и разъяснеше онаго обязательный для выво- 
зителей хлопчатобумажвыхъ изд*лШ общ!я инструкцш и отдельные по



становления съ темъ, чтобы эти инструкцш и постановления были пред

ставляемы Правительствующему Сенату для распубликовашя во всеобщее 

сведете.

II. Суммы, поступаюпця отъ сов'Ьщательныхъ по части торговли и 

промышленности учрежденШ (ст. 2 и прим. къ ст. 5 отд. I) причислять къ 

спещальнымъ средствамъ Министерства Финансовъ, по департаменту тамо

женныхъ сборовъ, для покрьшя расходовъ по производству на Фабрикахъ 

и въ товарныхъ складахъ таможеннаго досмотра предназначенныхъ къ 

отпуску хлопчатобумажныхъ изделШ и по выдач* путеваго довольств1я 

таможеннымъ контролерами

Подлинное мвеше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

На подлинныхъ Управляющимъ Министерствомъ Финансовъ написано: „Временно на одинъ 

годъ. Утверждаю 5 1юня 1892 года.**
Подписалъ: УправляющШ Министерствомъ Финансовъ 0 . Тернеръ.

П р а в и л а
о порядшь досмотра и выпуска за границу хлопчатобумажныхъ издтългй,

отпускаемыхъ съ возвратомд пошлинъ за хлопокъ и др. матергалы.

1) Таможенный досмотръ хлопчатобумажныхъ изделШ, предназиачае- 

мыхъ къ отпуску за границу съ возвратомъ пошлинъ за употребленные 

для выделки ихъ хлопокъ и др. матер1алы, производится либо на Фабрикахъ 

и въ товарныхъ складахъ, либо въ отпускныхъ таможняхъ.

2) Фабриканты и торговцы, желаюпце чтобы досмотръ предназначае- 

мыхъ ими къ отпуску за границу хлопчатобумажныхъ изделШ былъ про- 

изведенъ на Фабрике или въ складахъ, находящихся въ пункте постояннаго 

служебнаго жительства таможеннаго контролера, заявляютъ ему о семъ 

письменно въ особо для того заведенной шнуровой книге, высылаемой 

департаментомъ таможенныхъ сборовъ, причемъ, во избежаше недоразуменШ, 

обозначаютъ день и часъ когда Оно сделано.

3) Контролеръ приступаетъ къ досмотру товаровъ по заявлешямъ въ 

хронологическомъ порядке ихъ поступлешя, Уклонешя отъ этого правила 

могутъ быть допускаемы лищь съ согламя заинтересованныхъ лицъ, а также 

если заявленныя къ досмотру издел1я по прибытш на Фабрику или въ 

складъ контролера окажутся неподготовленными для досмотра.

4) Фабриканты и торговцы, желающее чтобы досмотръ ихъ товаровъ 

былъ произведенъ вне местъ постояннаго служебнаго жительства контро

лера, обращаются съ таковымъ заявлешемъ письменно или по телеграфу 

къ лицу, коему будетъ поручено общее заведываше таможеннымъ досмо- 

тромъ предназначенныхъ къ отпуску хлопчатобумажныхъ изделШ, каковое 

лицо предписываетъ подлежащему контролеру произвести все досмотровыя 

операцш на указываемыхъ заявителемъ Фабрикахъ или складахъ.

5) Полученное предписаше о выезде для досмотровыхъ операций изъ 

места постояннаго служебнаго жительства контролера принимается къ
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исполнению по удовлетворен^ внесенныхъ въ книгу (ст. 2) заявлешй мест- 

ныхъ Фабрикантовъ или торговцевъ.

6) Предварительно приведемя въ известность количества и качества 

товара, сообразно подразделешямъ а, б и в пункта 1 В ы с о ч а й ш е  

утвержденнаго 3 Февраля 1892 года маЪшя Государственнаго Совета о 

возврат* пошлинъ за хлопокъ, контролеръ обязанъ убедиться въ томъ, что 

предложенныя къ осмотру издел1я приготовлены исключительно изъ хлопка. 

Примесь другихъ матер1адовъ допускается только въ заработнахъ.

7) Приступая затемъ къ определению качества товара, контролеръ 
долженъ руководствоваться следующими соображениями;

а. Суровыми и белеными хлопчатныии издел1ями признаются лишь так1я, 

въ которыхъ, кроме покромокъ, клеЙмъ, цветныхъ Фабричныхъ зна- 

ковъ, полосъ, не составляющихъ въ ткани узора и апретурной отделки, 

хотя бы и подцвеченной слегка, нетъ другихъ какихъ либо красащихъ 
веществъ.

б. Окрашенными въ адр1анопольскШ красный цветъ хлопчатными издЪ-

• Л1яии признаются лишь тамя издел1я, въ которыхъ естественный или

искусственный пигментъ крапа закрепленъ во всей массе пряжи или 

. ткани, хотя бы по окрашенному такимъ образомъ полотну были затемъ 

произведены вытравленные иди набитые другими красками узоры. Та

кого рода изделия могутъ быть различныхъ оттенковъ краснаго цвета*}.

в. Затемъ все иныа хлопчатобумажный изделия, не подходяпця подъ опре

делешя предшествующихъ пунктовъ а и б должны быть признаваемы 

набивными или крашеными не въ адрьанопольскШ красный цветъ.

8) Подъ надичнымъ весомъ хлопчатобумажныхъ тканей следуетъ 

разуметь чистый весъ товара безъ внутренвихъ скалокъ, обложекъ, обер- 

токъ или иныхъ упаковокъ, кроме накдееиныхъ этикетовъ, сшивокъ, ярлы- 

ковъ, шнуровъ, теседаокъ или ленточекъ, употребляемыхъ для торговой 

укупорки товара по избежаше его разбивки при перевозке въ пути.

Признаки, по которымъ можно отличитъ адршнопольсюй цветъ отъ окраски въ красный 
цветъ другими пигментами, следующ1е:

1) Пряжа и нитки, окрашенный въ красный адр!анопольскШ цветъ, прогорьклаго масля- 
наго запаха, на ощупь жирны; при обработка ихъ эоиромъ, можно обнаружить присутствзе 
жирныхъ веществъ.

2) На пряжу и тканъ, окрашенный въ красный адр^анопольсий цв'Ьтъ, врепкШ спиртъ 
&6° тр., даже при нагр*ван1и до кипен1я, не действуетъ, тргда какъ товары, окрашенные неко
торыми каменноугольными пигментами, отъ обработки ихъ спиртомъ обезцвечиваются, причемъ 
краска переходитъ въ растворъ.

3) Соляная кислота, крепостью въ 1° Б., при обыкновенной температур* и даже при 
нагрЪванги до 40° Ц., не измёняетъ краснаго адр1авопольскаго цвета, окраска другими красными 
каменноугольными пигментами при этой обработки переходитъ въ желтый цв'Ьтъ, кром* пиг
мента конго, который, отъ действ1я слабой соляной кислоты, изменяется въ характерный сишй 
цветъ.

4) При кипяченш тканей, или пряжи, окрашенныхъ въ красный адр1анопольсмй цв'Ьтъ въ 
более крепкой соляной кислот*, красильный лакъ разлагается на составныя части, причемъ 
выделяется пигментъ, который отъ действхя амм1ака привимаетъ синеФюлетовое окрашивание.

5) Ткани и пряжа, окрашенный въ красный адр*анопольскШ цпетъ не изменяются отъ 
Действ1я едваго натра, крепостью въ 1° В, даже при продолжительном випяченш оныхъ, при
чемъ щелочная жидкость окрашивается лишь въ слабый красный цветъ съ Фшлетовымъ оттгЬи- 
комъ: такой же товаръ, окрашенный не въ адр^анопольсюй красный цв’Ьтъ, при такой обработке 
обезцвечивается.

6) Наконецъ ткани и пряжа, окрашенные не въ адр^анопольскШ красный пветъ, отъ 
Д’Ъйствгя азотйой кислоты, крепостью въ 6° Б, одне обезцвечиваются, друпя остаются красными; 
вдрганопольскШ же красн^гй цвет^, изменяется въ желто- оряпжевый цветъ.



—  188 —

9) При опред^лент валичнаго веса хлопчатобумажныхъ нитокъ или 

пряжи, намотанныхъ ва катушки, шпульки, кружки, патроны, бумажный 

трубочки и т. п., весъ сихъ упаковочныхъ приспособлен^ вычитается изъ 

общаго веса ихъ съ товаромъ, для чего вывешивается, по усмотрению 

контролера, известный процентъ упаковки.

10) По определенш вышесказанными пргемами качества и количества 

товаровъ, контролеръ приступаетъ къ клеймешю оныхъ, причемъ, налагая 

рядомъ съ мацевымъ Фабричнымъ таможенное клеймо, наблюдаетъ, чтобы 

последнее было вполне отчетливымъ, и по цвету краски соответствовало 

требован1ямъ, приложения къ ст. 160 уст. торг. издан. 1887 г., т. е. на 

издел1яхъ белыхъ и светлыхъ таможенное клеймо должно быть темное или 

черное, а на издел1яхъ черныхъ или темныхъ —  белое или красное.

На пряжу и нитки врученыя, вывозимый въ пачкахъ и куфтахъ, тамо

женное клеймо можетъ налагаться рядомъ съ Фабричнымъ на бумажныхъ 

ярлыкахъ, наклеенныхъ за перевязочные узлы упаковочныхъ шнурковъ; 

нитки же и пряжа, вывозимыя на катушкахъ, шпулькахъ и т. п., должны 

быть представляемы къ досмотру снабженныя заранее не только Фабрич

ными, но и таможенными, по прилагаемому рисунку, клеймами, кои заго

товляются и накладываются на товаръ самими товарохозяевами.

11) По заклейменш товара, таковой окончательно упаковывается въ 

ящики, бочки, короба, пипы и т. п ц^мещешя, причемъ контролеръ наблю

даетъ, чтобы помещешя эти представляли удобства для наложешя на нихъ 

таможенныхъ пломбъ, т. е. чтобы, по наложенш таковыхъ пломбъ, товаръ 

не могъ быть вынутъ изъ опломбированныхъ помещешй или подмененъ 

безъ нарушенгя пломбъ или повреждешя бичевки, на которую оне навешаны.

12) Пломбировка ящиковъ, бочекъ и др. имъ подобныхъ помещений 

производится у крышекъ и дна таковыхъ, такъ, чтобы бичевка съ прово

локою захватывала по очереди просверленные края съ одной стороны у 

боковъ и крышекъ, а съ другой у боковъ и дна ящиковъ или бочекъ \ 
затемъ ковцы какъ верхней, такъ и нижней бичевокъ связываются мерт- 

вымъ узломъ, а на остаюпцеся концы ихъ, не далее 1 дюйма отъ узла, 

навешивается, отжимается затемъ установленнымъ стемпелемъ и, воизбе- 

жаше порчи, обшивается таможенная пломба.

13) Кипы, тюки, короба и имъ подобныя помещения должны быть 

амбалированы въ холстъ, дерюгу, или плотную рогожу. Такой амбалажъ 

долженъ состоять изъ одного или двухъ кусковъ, соответствующихъ амба- 

лируемому помещению, и сшивается по всемъ швамъ бичевкою съ прово

локою безъ узловъ и связокъ, на соединенныхъ и связанныхъ въ узелъ 

концахъ коей накладываются таможенные пломбы.

14) По опломбироваши местъ, контролеръ вЫдаетъ отправителю сви

детельство по установленной Форме №  2, дупликатъ коего оставляетъ у 

себя на случай могущихъ понадобиться справокъ и въ то же время отме- 

чаетъ въ книге заявлевШ подъ соответственнымъ заявлешемъ о времени 

окончашя досмотра.

15) Никатя подчистки и поправки въ выдаваемыхъ свидетельствахъ 

и ихъ дупликатахъ не допускаются, и все нмеющ1е подчистки и поправки
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свидетельства и дупликаты считаются испорченными бланками и хранятся 
въ книге, изъ которой вырезаны.

16) Указанный въ пп. 6— 15 работы производятся таможеннымъ кон

тролеромъ лишь въ дни присутственные и въ теченш не более двенадцати 

часовъ въ сутки съ необходимымъ при этомъ перерывомъ для обеда.

17) Владелецъ склада или Фабрики, на коихъ производится досмотръ 

и опломбироваше предназначенныхъ къ отпуску хлопчатобумажныхъ изделШ, 
обязанъ укнзать контролеру особый складъ или комнату, въ которые могли 

бы быть переносимы на время прекращешя занятЩ контролера, съ наложе- 

шемъ на двери казенныхъ пломбъ, досмотренные, но не амбалированные 

товары, если товарохозяинъ не признаетъ возможнымъ опломбироваше на 

это время контролеромъ входныхъ дверей во всемъ томъ помещенш, въ 

коемъ производятся досмотровые работы, и доставлять за свой счетъ по

требное для досмотровыхъ операций контролера число рабочихъ и все необ
ходимые для сихъ работъ матер1алы.

18) Находящееся въ оомещешяхъ, где производится таможенный 

досмотръ предназначенныхъ къ отпуску за границу хлопчатобумажныхъ 

изделШ, рабоч1е и приказчики обязаны безпрепятственно исполнять все 

распоряжения контролера, относящ1яся до совершаемыхъ имъ таможенныхъ 

обрядностей. Владельцы сихъ Фабрикъ или складовъ обязуются подпиской 

безотговорочно удалять рабочихъ и приказчиковъ, по требовашю контролера 

отъ занятШ въ помещеша^ъ, въ коихъ производится контролеромъ досмотръ.

19) Лица, имеющая общдй надзоръ за деятельностью таможенныхъ 

контролеровъ, обязаны возможно чаще, и, не менее одного раза въ месяцъ, 

проверять действия контролеровъ по кнйгамъ и съ наличностью и въ слу

чае обнаруженныхъ неправильностей или промедлений, доносить о семъ лицу, 
коему поручено, общее заведыван1е таможеннымъ досмотромъ предназначен
ныхъ къ отпуску хлопчатобумажныхъ изделШ.

20) По прибытш къ отпускной таможне транспорта хлопчагобумаж- 

ныхъ изделШ, сопровождаемаго свидетельствомъ таможеннаго контролера, 

таможня проверяетъ целость пломбъ и наружной упаковки и, если ока* 

жутся неповрежденными и въ сходстве съ показаниями свидетельства, то 

таможня немедленно приступаетъ къ составлению зачетной квитанцш по 

прилагаемой Форме №  3; дупликатъ коей отсылаетъ тому управляющему 

акцизными сборами или таможнею, въ веденш коего состоитъ контролеръ, 

выдавшШ свидетельство. По выпуске товара за границу таможня препро- 

вождаетъ свидетельство при своей отчетности въ мествую контрольную 
палату.

21) Если сопровождаемый свидетельствомъ контролера транспортъ 

хлопчатобумажныхъ изделШ прибудетъ къ отпускной таможне въ повреж

денной упаковке или съ нарушенными таможенными пломбами, или если въ 

таможне возникнетъ основательное сомнеше въ подмене местъ, либо товара, 

то таможня, при непосредственномъ участш управляющаго, проверяетъ 

наличность товара, и если на товаре окажутся несомненныя таможенный 

клейма, а наличный весъ и качество найдены будутъ сходными съ показа- 

Н1ями свидетельства, то выпускаетъ товаръ съ выдачей зачетной квитанцш 

безпрепятственно; въ протйвномъ же случае, въ выдаче зачетной квитанцш

25
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отказываетъ, и сопровождавшее товаръ свидетельство возвращаетъ, для 

пршбщешя къ соответственному талону, выдавшему оное контролеру съ 

объяснешемъ, что значащейся въ свидетельстве товаръ, прибывшей въ 

поврежденной укупорке, оказался въ несходстве съ свидетельствомъ, а 

потому и зачетная квитанция на него не выдана.
22) Если по свидетельству прибудетъ къ отпускной таможне лишь 

часть значащихся въ вемъ товарныхъ местъ, то таможня по учинеши на 

свидетельстве надписи о числе, знакахъ и номерахъ прибывшихъ и выпу- 

щенныхъ ею за границу местъ и по приложеши къ такому удостовереяш 

казенной печати, свидетельство выдаетъ нн руки липу его предъявившему, 

а о количестве выпущенныхъ местъ и о находящихся на оныхъ маркахъ 

сообщаетъ местной контрольной иалате.
23) Е сли транспортъ прибудетъ въ отпускную таможню безъ- свиде

тельства таможеннаго контролера, то по подаче отправителемъ заявлешя, 

что онъ желаетъ воспользоваться льготою, установленною для вывозимыхъ 
за границу хлопчатобумажныхъ изделШ, закономъ 3 Февраля 1892 года, 

таможня относительно досмотра, клеймешя и опломбироватя поступаетъ 

согласно §§ 6— 13 сихъ правилъ; выдачу же зачетныхъ квитанцШ и отпускъ 

товара производитъ согласно § 20 сихъ же правилъ.
24) Досмотръ транспорта, въ случаяхъ, указанныхъ §§ 21— 23 произ

водится двумя штатными чинами таможни: членомъ и пакгаузнымъ чинов- 

никомъ, причемъ за наложеше клеймъ на товаръ и пломбъ на товарный 

места взимается плата, установленная утвержденными Министромъ Финан
совъ правилами о клейменш въ таможняхъ товаровъ и товарныхъ местъ.

25) Если отпускная таможня находится на самой черте границы, то 

места, досмотренный согласно § 20 таможнею, выпускаются безъ оплом

бироватя, на местахъ же, прибывшихъ за целостью пломбъ контролеровъ, 

таковыя срезываются. Если таможня удалена отъ границы, но впереди ея 
имеется ближе къ границе другое попутное таможенное учреждение, те 

места направляются къ этому учреждеиио не иначе какъ за пломбами кон

тролера или таможни, и въ такомъ случае зачетная квитанщя выдается 

на руки отправителю заготовившею ее таможнею лишь по полученш отъ 

последняго таможеннаго учреждешя уведомлешя о томъ, что транспортъ 

проеледовалъ черезъ оное за границу въ неповрежденныхъ помещешяхъ 

за такими то знаками и №№  и за целостью таможенныхъ пломбъ,

26) Если выдавшая зачетную квитанцш таможня удалена отъ границы 

и впереди ея попутнаго таможеннаго учреждешя не имеется, то транспортъ 

отправляется опломбированнымъ въ сопровождении таможеннаго надзора, 

которымъ навешенный пломбы на черте границы срезываются для пред- 

ставлешя счетомъ въ таможню, и затемъ транспортъ выпускается за гра

ницу, а зачетная квитанщя выдается отправителю по получении таможнею 

срезанныхъ съ транспорта пломбъ.
27) Таможни Астраханская и Бакинская при отпуске хлопчатобумаж

ныхъ изделШ въ персидсие порты признаются пограничными, но во избе

жите возможности выгрузки сихъ изделШ въ случае захода судна въ по

путные руссше порты, делаютъ объ отпускаемыхъ хлопчатобумажныхъ 

издел1яхъ отметки на грузовыхъ документахъ съ обозначев1емъ числа местъ, 

ихъ знаковъ, номеровъ и веса брутто.
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28) Зачетныя квитанцш принимаются въ уплату таможенныхъ пош

линъ за хлопокъ лишь въ полной сумме, и по нимъ никакого размена не 

допускается*

29) По производстве зачета показанныхъ въ квитанцш суммъ въ 

уплату пошлинъ за хлопокъ, таможня записываетъ эти суммы по приход

ному журналу и кассовой книге, въ особыхъ последпихъ граФахъ, подъ 

ваэвашемъ „принято къ зачету по квитанщямъ при уплате пошлинъ за 

хлопокъ въ золотой валюте51, самыя же квитанцш по сделанш на нихъ за 

подписью управляющего надписи „принята къ зачету11, отсылаетъ въ мест

ную контрольную палату при ежемесячныхъ отчетныхъ ведомостяхъ, въ 

которыхъ должны быть помещаемы сведешя объ означеоныхъ суммахъ. 

Въ то же время таможня делаетъ соответственную отмету въ особой 

последней графе расходнаго реестра.

30) Действ1е ст. 1127 уст. там. на вывозимыя за границу съ Ъыдачею 

зачетныхъ квита нщй хлопчатобумажныя изделтя не распространяется.

Приложешс Л# 1, къ § 10.

Рисунокъ таможеннаго клейма, подлежащаго наложенда на пряжу 

и нитки, помещенъ въ Собр. Узак. и Расп. №  65 за 1892 г.
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К О Р Е Ш О К Ъ
№  00000.

Таможенный контролеръ

симъ удостовЪряетъ, что 189 г о д а ......................................  дна

в ъ .............................................................................................въ его присутствш

въ нижепоименои&нныя пом'Ьщешя уложены сл’Ьдуюпце РоссШскаго издгЬл1я 

товары ........................................................................................* ..............................

(Ои .
°  3  ̂ч ЙО * ц
►5 в*

СО

Число нало- 
женныхъ ка 

амбалажъ 
пломбъ(про- 

писью).

Наименова- 
нте товара 

(ткань или 
пряжа).

Сортъ товара, сообразно 
пп. а. б или в ст. 1 Вы
сочайше утверждениаго 
3 Февраля 1892 г. мнФшя 
Государствен. Совета.

Наличный В’ёс'Ь 

(прописью).

* *

На даждую штуку или пачку наложено таможенное клеймо рядомъ съ Фабричнымъ.

Контролеръ

Примечан1е. При цключенш въ свидетельство и корешокъ къ нему соотв'Ътственныхъ сведенШ, 
контролеръ обозначаетъ:

1) После словъ „Таможенный Контролеръ", какому управляющему таможнею или акциз
ными сборами онъ подведомственъ.

2) Въ строк* 3 свидетельства и корешка — годъ, м’Ьсяцъ и число выдачи свидетельства.
3) Въ стротгЪ 4 где именно, т. е. въ какомъ городе или селенш свидетельство выдано.
4) После слова „товары" — какому именно (имя, отчество. Фамилзя) Фабриканту или купцу 

принадлежатъ.
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§ 14.

СВИДЕТЕЛЬСТВО
№ ооооо.

Таможенный контролеръ

симъ удостовЪряетъ, что 189 года .......................................дня

в ъ ........................................................................ въ, ^гр присутствш,

въ нижепоименованный помещешя уложены сл'Ьдуюнцё РоссШскаго 
изд,Ьл1я товары.......................................................................................

Число нало- 
женныхъна 
амбал ашъ 

пломбъ(про
писью).

Наименова-
10ортътовара, сообразно!

„ а" ! пп а, б или в ст. 1 Вы
ше товара ^
(ткань или I сочайше утвержденнаго 

П1ЮТП.1 ® Февраля 1892 г. мнЪшя ; 
■*' Государствен. Сов-йта. I

Наличный 
вЪсъ (про

писью.

На каждую штуку или пачку наложено таможенное клеймо рядомъ съ Фабричнымъ

Контролеръ

5) Въ каждой грае* — лишь соотв'Ьтствуюпця ей свФдЪшя, при чемъ сведАшн въ  гра*ахъ 
5 и 8 прописью.

6) |Номеръ свидетельства по порядку, при чемъ, само собою разумеется, что свидетельство 
и корешокъ къ нему обозначаются однимъ нонеромъ. Пополненное такимъ образомъ 
свидетельство подписывается противъ слова „Контролеръ", левее ставится тотъ же 
мацевый штемпель контрелера, коимъ заклейменъ товаръ.
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Корешокъ
Квитанцш по зачету пош

линъ за получаемый изъ за 

границы хдопокъ.

№  ооооо.

За товаръ прибывппй .......................

и выпущенный за границу . . . .

таможнею 189 г.......................дня

причитается къ зачету пошлинъ за 

хлопонъ:

З а .....пуд.......... Фунт......... суровой и

беленой - -■ — __________ __ _______ .

'  1 ■ ....... -.............  ........  ................._ _  ---------  1 . .

За......пуд..........*унт. ...

а набивной = = = = = = ..... -•

З а .....пуд.......... «унт......... крашеной

въ адр1&нопольск1& цв'Ьтъ

А  всего причитается къ зачету при 

уплат* пошлинъ за хлопокъ въ зо 

лотой валют*

Квитанцш М  получилъ . . 

Дубливатъ отправленъ управляющему

189 г. дня.

Д У Б Л И
квитанцш по зачету пошлинъ з&

ниц#

Приложев!®1

К А Т Ъ
I
подучаемый изъ за гра- 

Хиопокъ

& 3, къ § 20.

ч

н

я
К
<1

&

К

N

К

Ч

<1

Н
в

и

V

<1

со

Место го
судар

ственнаго 
герба.

Квитанц1я
по зачету пошлинъ за получаемый 

изъ за границы хлопокъ.

№  00000.

За поварг прибывнпй

и выпущенный за границу .

189...... г.........................................

пошлинъ за хлопокъ:

...........................  таможнею

дня причитается къ зачету

За . . . пуд. . . . Фунт. . . . суровой и б*леной

. ____  ____. ............ -- - --- ---------— -

За . . . пуд. . . . Фунт. . . . крашеной я набивкой

11 - ---- --• ............... _____  __.т-тт.

-1 ' ............. .... ......... . "_ _...........  .......' - ...--- ■

За . . . пуд. . . . Фунт. . . . крашеной къ адр1а-

нопольск!й ив*тъ :--- • ■

А всего причитается къ закету при уплат* пошлинъ за

хлопокъ въ золотой валют* - - --  --- —--------

УправляющШ таможнею 

Казначей

11(рим* чан1е. При включенш въ квитанщю, дублнкатъ и корешокъ къ ней соотв*тственныхъ св1 

д*нШ таможня обозначаетъ:

1) Очередной померъ, общШ. для квитанцш, ея дубликата и корешка.

2) Поел* словъ первой сроки „за товаръ прнбывшШ" — при свидетельств* какого и како* 
управляющему таможнею или акцизными сборами подв*домственнаго контролера, и въ ц** 
или поврежденной укупорк* товаръ прибылъ 5 если же товаръ прибыдъ безъ свнд*тельстви4 
откуда именно прибылъ и к*мъ заявленъ къ досмотру для вывоза съ выдачею квитанцш.

3) Поел* словъ „выпущенный за границу“ —  наименоваше таможни.

_ П ри м * чан1е. На основанш Высочайше утвержденнаго 
3 Февраля 1892 г. мн*тя Государственнаго Сов*та указан
ная въ сей квитанщи сумма подлежитъ зачету въ уплату 
пошлины за хлопокъ предъявителю въ той таможн*, въ 
которую С1Я квитанщя будетъ представлена.

4) Количество товара (въ пудахъ и оунтахъ) —  цифрами.

5) Поел* проставления количества — качество товара однимъ словомъ (пряжа, нитки иля ткань).

6) Количество причитающейся къ зачету за каждый сортъ товара и за весь товаръ пошлины 

прописью.

7) Поел* слова „квитанцш" въ корешк* —  ея номеръ.

ЗатЬмъ квитанщи и дубликатъ ея 'подписываются управляющихъ и назначеемъ, на ко* 
решк* же требуется кром* того поел* словъ „дублнкатъ отправленъ управляющему* обоз

начено; какою таможнею йли акцизными сборами, какой губернш п когда именно.

(Опубликовано 30 Октября 1892 г. въ Губ. В*д. Л0 117.)
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Лк Ю 1 .  Указъ Правительствующаго Сената (за 
М  8006), въ разъясненге возбужденнаго 
вопроса о порядк* взискашя недоимокъ 
обЩе'стйе'нныхЪ сборовъ съ членовъ м'б- 

щанскихъ обществъ.

ЛиФляндское Губернское Правлеше симъ дово/упъ до сведЬшя подле
жащихъ лицъ и учрежденШ, что, по представлешю некоторыхъ губернскихъ 
начальствъ, на разсмотреше Правительствующаго Сената восходилъ вопросъ 
о томъ, какимъ порядкомъ могутъ быть взыскиваемы ныне недоимки обще- 
ственныхъ сборовъ съ членовъ мещапскихъ обществъ, въ виду того, что 
ст. 257 и след. устава о податяхъ, изд. 1857 опредедякнщя общШ по- 
рядокъ взыскания съ м*щанъ разныхъ сборовъ, пб продолжен1ямъ къ своду 

законовъ 1883 и 1886 гг. значатся отмененными.
ПравительствующШ Сенатъ, разсмотрФвъ настоящШ вопросъ, нашелъ 

(указомъ за № 8006) что хотя ст. 257 и сл-Ьд. уст. о под. изд. 1857 г. 
показаны въ продолжешяхъ 1883 и 1886 гг. отмененными по сил* Высо- 
чайшаго повел*шя 18 Мая 1882 г. объ отмене подущной подати, однако, 
въ виду того, что указаше это не касалось общественныхъ сборовъ съ 
мещанъ, сл-Ьдуетъ придти къ тому заключешю, что въ отношеши порядка 
взыскан1я такихъ сборовъ съ мещанъ вышеприведенныя статьи должны

считаться сохраняющими свою силу.
(Опубликовано 4 Ноября 1892 г. въ Губ. В^д. № 119.)

,№ 102 . О производств* прессованныхъ дрожжей 
по вновь изобретенному способу въ дрож- 
жевыхъ заведенхяхъ безъ винокурен1я.

Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
сь’Ьд'Ьшя, опубликованное въ М  68 Собрашя узаконений и распоряжешй 
Правительства, отъ 10 1юля 1892 г. за <№ 709, Высочайше утверж
денное 1 Мая 1892 года положеше Комитета Министровъ, следующаго 

содержашя:
Всл*дс,тв1е представлешя Министерства Финансовъ, о производств* 

прессованныхъ дрожжей по вновь изобретенному способу въ дрожжевыхъ 
заведешяхъ безъ винокурения, Высочайше утвержденнымъ, 1 Мая 1892 г., 
п.оложешемъ Комитета Министровъ постановлено: предоставить Министру 
Финансоеъ разрешать временно, до 1 1юля 1894 г., производство прессо
ванныхъ дрожжей въ дрожжевыхъ заведешяхъ безЪ винокурешя по новому 
способу и устанавливать на это время емкость употребляемой въ дрожже
выхъ заведешяхъ посуды и норму выхода прессованныхъ дрожжей при 

этомъ способе производства.
(Опубликовано 4 Ноября 1892 г. въ Гуо. В'бд. М  119.)

Лифл . Вице-Губернаторъ Н . М. Богдановичъ.
■О'*

,Х:
Секретарь: Р. Корженевск1Й.



№  103. По вопросу о томъ, на какихъ именно 
д-йтей нижнихъ воинскихъ чиновъ распро
страняется льгота по оплатЪ гербовымъ 

сборомъ метрическихъ свид'Втельетвъ о 
рожденш и крещенш.

Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
сведешя, опубликованное въ № 68 Собрашя узаконешй и распоряжешй 
Правительства, отъ 10 1юля 1892 г , за М  724, определеше Правитель
ствующаго Сената, следующаго содержашя:

1891 года Января 17 дня. По указу Е го  И м п е р а т о р с к а г о  
Величества ПравительствующШ Сенатъ слушали: рапортъ Министра 
Финансовъ, от* 19 Ноября 1890 года за № 3309, по вопросу о томъ, на 
какихъ именно детей нижнихъ воинскихъ чиновъ распространяется льгота 
но оплат* гербовымъ сборомъ метрическихъ свидетельствъ о рождеши и 
крещенш. Приказали: сообразивъ возбужденный Министромъ Финансовъ 
въ рапорте за № 3309 вопросъ съ законами, ПравительствующШ Сенатъ 
находитъ, что установленное п. 4, ст. 64, уст. герб., изд. 1886 г., изъяне 
отъ оплаты гербовымъ сборомъ метрическихъ свидетельствъ о рожденш и 
крещенш детей няжнихъ воинскихъ чиновъ, по точному смыслу его, 
должно быть распространяемо: 1) на детей нижнихъ воинскихъ чиновъ, 
которые поступили на военную службу при действш прежнего рекрутскаго 
устава, хотя бы они въ моментъ рождешя младенца состояли въ безсрочномъ 
отпуску или въ оставке, такъ какъ и въ этомъ положении за ними сохра
няется воинское зваше, и 2) на детей нижнихъ чиновъ, постуоившихъ на 
военную службу при действш устава о воинской повинности, когда эти 
дети родились во время состояшя иди после смерти ихъ отцовъ на дей
ствительной службе, а не по зачисленш ихъ въ запасъ или въ оставку, 
такъ какъ, по отбытш срока действительной службы, лица, поступившая 
на оную по правиламъ уст. о воин, повинн., возвращаются въ ихъ прежнее 
гражданское состояше и утрачиваютъ права воинскаго звашя. На осно* 
ваши изложеннаго, ПравительствующШ Сенатъ опредедяетъ: о таковомъ 
разъясненш п. 4, ст. 64, уст. герб , для всеобщаго сведешя, припечатать 
въ Собраши узаковенхй и распоряжешй правительства, на каковой преднетъ 
конторе Сенатской типограФШ дать извеспе, а Министра Финансовъ уве
домить указомъ.

(Опубликовано 4 Ноября 1892 г. въ Губ. В*д. №  119.)
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№ 104. О разр'Ьшети отъ бремени Ея Импера
торскаго Высочества Великой Княгини 

Елисаветы Мавриюевны сынонъ, наречен- 
нымъ Олегомъ.

Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
сведешя, опубликованное въ № 128 Собрашя узаконенШ и распоряжешй 
Правительства, отъ 16 Ноября 1892 года, за М  1174, Именной Вы со
ча йш1й Указъ Правительствующему Сенату, следующаго содержашя:

Въ пятнадцатый день сего Ноября, Супруга Его Императорскаго Высо
чества Великаго Князя Константина Константиновича, Ея Императорское

26
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Высочество Великая Княгиня Елисавета Маврик1ввна разрешилась отъ 

бремени сыномъ, нареченнымъ Олегомъ.
Повел*ваемъ Правительствующему Сенату сделать распоряжеше, чтобы 

сей Новорожденный Князь Императорской Крови, по принадлежащему Ему, 
К8|КЪ правнуку Императора,  титулу, во всехъ, где приличествуетъ, 

случаяхъ былъ именуемъ Высочествомъ.
На подлинномъ Собственною Его Им а ераторскаго Величества • 

рукою подписано: ,, Александр!**4*
Гатчина, 15 Ноября 1892 г.

(Опубликовано 11 Декабря 1892 г. въ Губ. В'Ьд. М  135.)

Ю & .  О заключенш конвенщи о всенпрномъ 
почтовомъ союз-Ь и условш объ Обмен* 
пакетовъ и ящиковъ съ объявленною 

ценностш.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
свед*шя, опубликованное въ № 67 Собрашя узаконенШ и распоряженШ 
Правительства, отъ 7 1юля 1892 года, за № 700, предложенное Правитель
ствующему Сенату за Министра Юстицш, Товарищемъ Министра Высо

чайшее поведете, следующаго содержашя:
Товарищъ Министра Иностранныхъ Делъ ув*домилъ Министра Юстицш, 

что на бывшемъ въ 1891 году, въ Вене почтовомъ конгрессе заключены 
Императорскими уполномоченными 22 1юня (4 1юля) того же года конвенщя
о всевнрномъ почтовомъ союзе и услов1е объ обмене пакетовъ и ящиковъ

СЪ объЯВЛеННОЮ Ц*НН0СТ1Ю.

Акты эти были удостоены въ 28 день Января 1892 г. Высочайшей 
ратиФикащи, которая и была препровождена въ Вену для обмена на таковыя

же другихъ Державъ.
Коши съ помянутыхъ актовъ вместе съ русскими переводами за 

Министра Юстищи, Товарищъ Министра, 3 1юня 1892 года, предложилъ 
Правительствующему Сенату, присовокупляя, что по силе 28 и 17 ст. 
этихъ актовъ, они должны быть введены въ действ1е 19 1юня (1 1юля)

(Опубликовано 11 Декабря 1892 г, въ Губ. В'Ьд. Л0 135.)

№ 106 Объ издашя обязательныхъ правилъ, 
касающихся порядка и условШ пользова- 
н1я шоссейными дорогами.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
св*д*н!я, опубликованное ът .V 77 Сббрангя узаконений и распоряжений 
Правительства, отъ 4 Августа 1892 года, за № 829, Высочайше утверж
денное 18 1юня 1892 года, мнеше Государственнаго Совета, следующего 

содерзван1я:
Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Децартаментахъ Законовъ 

и Государственной Экономш и въ Общемъ Собраши, разсмотревъ пред- 
ставлеше Управляющего Министерствомъ Путей Сообщешя о доподненш 

568 статьи устала путей сообщешя изд. 1857 г., мненIемъ подожилъ:
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Въ доподнеше подлежащихъ статей устава путей сообщешя, постановить: 
„Министру Путей Сообщешя предоставляется издайать, по соглашешй 

съ Министрами Внутреннихъ Делъ, Финансовъ и Государственныхъ Йму- 
ществъ, а въ подлежащихъ случаяхъ — и съ Военнымъ Министромъ, обя
зательная къ исполнешю правила о порядке и услов1яхъ перевозки тяже
стей по шоссейнымъ дорогамъ, равно вавъ о конструкцш и предельной 
нагрузке употребляеыыхъ для такой перевозки общественныхъ экипажей 
(дилижансовъ), фургоновъ и тому Подобныхъ повозовъ, а также правила 
пользовашя находящимися на шоссейныхъ дорогахъ мостами переправами 
и обрезами. При изданш означенныхъ правилъ долженъ быть назначаемъ 
срокъ, съ вотораго они получаютъ силу. Срокъ сей для правилъ, требую- 
щихъ изменешя конструвцш повозовъ, не можетъ быть менее полугода, 
а для остальныхъ правилъ —  менее месяца со времени объявдешя 
оныхъ въ важдой местности.к

Подлинное мнеше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

(Ооубликоваво 11 Декабря 1892 г. въ Губ. ВФд, М  135.)

И  109. Объ ответственности за допущеше пу
бличныхъ еврейсвихъ богомоленШ не въ
установленныхъ для того местахъ, '

Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернсвимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
сведев1я, опубливованное въ М П  Собрав1я узаконешй и распоряжешй 
Правительства, отъ 4 Августа 1892 года, за М  838, Высочайше утверж* 
денное 18 1юня 1892 года, мнеше Государственнаго Совета, следующаго 
содержашя:

Государственный Советъ, въ Департаменте Законовъ и въ Общемъ
• Собраши, разсмотревъ представление Министра Юстицш объ ответственности 
за допущев1е публичныхъ еврейсвихъ богомоленШ не въ установленныхъ 
для того местахъ, м н е н 1емъ положидъ:

Уставъ о навазашяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями, дополнить 
статьею 48®, следующаго содержашя:

Статья 48е. „Виновный въ допущенш, безъ разрешена надлежащаго 
начальства, въ своемъ доме иди иномъ, ему принаддежащемъ или имъ 
занимаемомъ, помещенш совершать публичное иди общественное богойодеше 
евреевъ, для совершешя коего вне установленныхъ местъ требуется по 
закону разрешеше начальства, подвергается: денежному взысканш не свыше 
трехсотъ рублей.и

Подлинное мнеше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

(Опубликовано 11 Декабря 1892 г, въ Губ. В4д. М  135.)

Объ изм’йненш редакцш §§ 1, 2, 4 и 19 
правилъ продажи съ публичнаго торга 

невостребованныхъ грузовъ, подвержен- 
ныхъ скорой порче.

Лифляндскимъ Губернсвимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
сведешя, опубликованное въ М  77 Собрашя узаконений и распоряжений Пра
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вительства, о$ъ 4 Августа 1892 года, за ,М 845, распоряжеше, объявленное 
Правительствующему Сенату Управляющимъ Министерствомъ Путей Сооб

щешя, следующего содержашя:
Управляюпцй Министерствомъ Путей Сообщешя представилъ Прави

тельствующему Сенату, для распубликовашя, вошю съ вижеследующаго 

своего постановлешя.

ПОСТАНОВЛЕШЕ
Управляющего Министерствомъ Путей Соо6щеп1я.

13 1юня 1892 г. № 8328.

Объ измтенги §§ 1, 2, 4  и 19 правилъ продажи съ публичнаго торга лево- 
стребованныхъ грузовъ, подверженныхъ скорой порчть.

Признавъ необходимымъ, по соглашенш съ Министровъ Внутреннихъ 
Делъ, на основанш ст, 84 общаго устава Росс. желЬзн. дорогъ, изменить 
§§ 1, 2, 4 и 19 распубликован ныхъ въ Собр. узак. и расп. правительства 
И0 99 за 1889 г. ст. 837 — „правилъ продажи съ публичнаго торга нево- 
стребованныхъ грузовъ, подверженныхъ скорой порчеи, —  предлагаю всемъ 
казеннымъ и частнымъ железнымъ дорогамъ принять параграфы эти къ 

руководству въ нижеследующей редакцш.
Подписалъ: УпрнвляющШ Министерствомъ Путей Сообщешя Витте*

Новая измененная редакцгя §§ 1, 2, 4 и 19 распубликованныхъ въ Собранги 
узак. и расп. правительства М  99 за 1889 г. ст. 837 — „правило продажи 
съ публичнаго торга\ невостребоважыхъ грузовъ, подверженныхъ скорой порчть .

§ 1. Нижеследуюнце подверженные скорой порче грузы должны быть 
приняты и вывезены получателемъ не позже 48 часовъ по прибытш ихъ 

на станцш назначешя:
1) устрицы (группа 5 номенклатуры);
2) дрожжи сух1а и жидшя (гр. 5 и 6);

3) вода и ледъ (гр. 18);
4) мелюя домашшя животныя (перевозимыя въ ящикахъ, садкахъ и

корзинахъ) (гр. 34);
5) животные остатки (за исключешемъ костей, роговъ, копытъ, гривы, 

волоса, хвостовъ, а также роговыхъ, копытныхъ, кожевенныхъ обрезковъ

и стружекъ и сушеной крови) (гр. 35);
6) молочные скопы (кроме масла чухонскаго и топленаго и сыра)

(гр. 65):
7) шявки живыя (гр. 66):
8) мясной товаръ, битая птица и дичь (кроме соленыхъ и копченыхъ) 

(гр. 73);
9) грибы и зелень свеж1е (гр. 77);

10) птицы живыя (гр. 89);
11) цветы живые (гр. 90);
12) икра паюсная '— красная и темная (гр. 93);
13) враббы, креветы, омары и раки (гр. 93);
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14) рыба живая и свежая (гр. 93);
15) ягоды св*ж1я (гр. 115);
16) хлебъ печеный (гр. 118).

§ 2. Нижеследующее грузы должны быть взяты получателемъ не 

позже 15 дней по прибытш ихъ на станщю назначения:
1) известь негашеная (гр. 1);
2) гастрономическШ товаръ (кроме устрицъ) (гр. 5);
3) патока медовая (гр. 5);
4) сиропы Фруктовые, ягодные (гр. 5);
5) барда, дробина, гуща (гр. 6);
6) вино виноградное въ бочкахъ (гр. 15);
7) воды минеральные (гр. 17);
8) сидръ (гр. 17);
9) медъ сотовый, сырецъ и топленый (гр. 20);

10) жиры и сало (гр. 36);
11) кожи и шкуры сырыя (гр. 48);
12) кость сырая, рога, копыта, а также .роговые, копытные и коже

венные обрезки и стружки (гр. 35 и 50);
13) кровь сушеная (гр. 35);
14) масла семянныя и древесныя (гр. Ь8);
15) масло гарное (гр. 59);
16) масло коровье — чухонское и топленое (гр. 65);
17) сыръ всякШ (гр. 65);
18) аптекарсюй товаръ и готовыя лекарства (гр. 66);
19) яйца муравьиныя (гр. 66);
20) мясной товаръ, битая птица и дичь —  соленые и копченые (гр. 73);

21) овощи свеж1е (гр. 77);
22) пиво, портеръ, эль, квасъ и медъ (въ бочкахъ и бутылкахъ) (гр. 84);
23) рыба соленая, копченая, провесная, вяленая и мороженая (гр. 93)';
24) икра паюсная, балыкъ, кильки, миноги и сельдь (гр. 93);
25) патока картофельная, сахарная и меласъ (гр. 95);
26) ростки солодовые и солодъ (гр. 100);
27) сено и солома (гр. 109);
28) Фрукты и плоды (гр. 115);
29) яйца и желтки яичные (гр. 129);
30) соль, руда, минеральное топливо и удобрительные туки (гр. 92, 

101, 111 и 112).

§ 4. Объявлешя объ означенной продаже техъ изъ числа неприня- 
тыхъ получателями грузовъ, для принят1я которыхъ назначенъ 48 часовой 
срокъ (§ 1), должны быть вывешиваемы у пассажирскихъ, багажныхъ и 
товарныхъ кассъ и въ товарныхъ складахъ и пакгаузахъ за сутки до вре

мени продажи.
Объявлешя же о грузахъ, назначенныхъ къ продаже за непришшемъ 

таковыхъ въ теченш 15-дневнаго срока (§ 2), должны быть вывешиваемы 
за 3 сутокъ до времени продажи и, вместе съ этимъ, дорога ув*домляетъ 
отправителя депешею, за его счетъ, о предстоящей продаже его груза, буде 

отправителемъ сделано о томъ заявлеше въ накладной.
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Если продажа последняго рода грузовъ будетъ иметь место въ горо- 
дахъ, где выходятъ ежедневный газеты, то одновременно съ вывешивашемъ 
объявлешя на станцш — должно быть помещено обънвлеше въ одной изъ 
свазанныхъ газетъ.

§ 19. Въ случае задержки въ пути, отъ перерыва сообщешя, скоро* 
портящихся грузовъ, поименованныхъ въ § 1, станщя перерыва обязана 
по телеграфу уведомить о томъ черезъ станцш отправлешя и назначешя 
отправителя или получателя, если адресъ последняго обозиаченъ на наклад
ной, съ запросомъ, какъ следуетъ поступить съ задержаннымъ грузомъ. 
Станщя отправлешя или назначешя, получивъ указаше отъ того лица, у 
котораго находится дупликатъ накладной, по которой грузъ задержанъ 
обязана уведомить станщю перерыва о сделанномъ грузохозяиномъ распо
ряжении.

Если ответъ запрошенныхъ станцШ не придетъ на станщю перерыва 
сообщешя въ тотъ день, въ который грузъ долженъ былъ прибыть на 
станщю назначешя, если бы следовалъ безъ задержви (считая время на- 
хождешя въ пути, согласно постановлен  ̂ Министра Путей Сообщешя отъ 
26 Марта 1891 г. за М  3822), то грузъ продается съ публичнаго торга 
порядкомъ, определеннымъ для грузовъ, поименованныхъ въ § 1 настоя- 
щихъ правилъ.

(Опубликовано 11 Декабря 1892 г. въ Губ. В ’Ьд. М  135.)

М 109. Объ инструнцш по применению Высо-
I чайше утвержденныхъ мийнШ Государ

ственнаго Совета о дополнительномъ ак
цизе съ раФинированнаго н прйготовлен- 

наго на подоб1е раФинада сахара.

^ Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго
сведешя, опубликованное въ Л0 73 Собрашя узаконешй и распоряжешй 
Правительства, отъ 21 1юля 1892 года, за И0 778, распоряжение, объяв
ленное Правительствующему Сенату Управляющимъ Министерствомъ Фи
нансовъ, следующаго содержашя:

УправЛяющШ Министерствомъ Финансовъ, 16 1юля 1892 г., пред
ставилъ Правительствующему Сенату, для распубливовав1я, кошю съ ниже
следующей, утвержденной имъ 14 1юл* 1892 г., инструкцш по применение 
Высочайше утвержденныхъ, 14 Мая 1890 г., 21 Мая 1891 г. и 10 1юня 
1892 г., мненШ Государственнаго Совета о дополнительномъ акцизе съ 
рафинированнаго и нриготовлевнаго на подобие рафинада сахара, съ шестью 
Формами отчетности по рафинаднымъ заводамъ.
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На. подлинной написано: „На основаши пункта 12 отд. 1 Высочайше утвержденнаго, 1 4 Мая 
1890 юда, ми^тя Государственнаго Совета, по соглашенш съ Государственнымъ Контролеромъ 

утверждаю.**
14 1юля 1892 года.

Подписалъ: УправляющМ Министерствомъ Финансовъ, Товарищъ Министра 0 . Тернеръ.

Инструкщя
по щтмтьненгю Высочайше утвержденныхъ, 14 Мая 1890 г., 21 Мая 1891 г. 
и 10 1юня 1892 г., мнтьтй Государственнаго Совтъта о дополнительномъ акцгть 

съ рафинировашаго и пртотовленнаго на подобге рафинада сахара.

§' 1. Установленный законами 14 Мая 1890 г. и 21 Мая 1891 г. 
донолнительный акцизъ съ раФинированнаго и приготовденнаго на подобйе 
рафинада сахара, въ размер* 40 коп. съ пуда, взимается со всего обра
щаемая на внутреннее потреблеше сахара этого рода, который будетъ 
выпущенъ съ заводовъ, начиная съ 1 Сентября 1892 года.

§ 2. Обложенш дополнительнымъ акцизомъ подлежатъ: 1) рафиниро
ванный сахаръ въ разныхъ его видахъ, кавъ то: рафинадъ и мелисъ, въ 
головахъ и кускахъ, лумпъ, сахарная пудра и проч1е сорта твердаго сахара, 
и 2) сахаръ, приготовленный на подоб1е рафинада, въ вид* головъ, вусковъ 
или пудры, песокъ толченый, молотый или тертый, и веобще всяшй сахаръ, 
которому т*мъ или другямъ способомъ обработки будутъ приданы наружный 
видъ или Формы раФинированнаго сахара. *

Прим*чан1е. Не подлежатъ обдоясевш дополнительнымъ акци
зомъ кристаллическШ сахарный песокъ-сырецъ въ сыпучемъ вид*, нетол
ченый, немолотый, нетертый и вообще не видоизм*ненный, а также 
сахарные сиропы и рафинадная патока.

§ 3. Вс* заводы, производяпце выд*лву поименовавныхъ въ пред- 
шедшемъ § 2 сортовъ сахара, состоятъ съ 1 Сентября 1892 г. въ в*д*ши 
акцизнаго управлешя и находятся подъ постояннымъ его набдюдев1емъ на 
основашяхъ, для заводовъ свеклосахарныхъ и свеклосахарно-р&ФИнадныхъ 
у станов ленныхъ.

Прим*чин1е. Всяше заводы или заведешя, въ которыхъ сахарный 
песокъ подвергается какимъ либэ видоизм*нешямъ, для выпуска въ про
дажу въ вид* раФинированнаго иди подобваго рафинаду сахара, подчи
няются вс*мъ правиламъ, установленнымъ для заводовъ, выд*лывающихъ 
продукты, подлежащее дополнительному акцизу. Переработка иди видо- 
измЪнеше сахарнаго песка, с?» ц*лш выпуска въ продажу изд*дШ, им*ю- 
щихъ наружный видъ или Форму рафинированного сахара, вн* устроец- 
выхъ для сей ц*ди и состоящихъ подъ надзоромъ акцизнаго ведомства 
заводовъ, воспрещается.

§ 4. Владельцы раФинадныхъ заводовъ, какъ уже сущоствующихъ, 
такъ и вновь устроиваемыхъ. должны, до открытая ихъ цдц до начала на 
завод* производства, доставить м*стному акцизному надзирателю, по Форм*, 

установленной для раФинадныхъ отд*лешй свекдосахарныхъ заводовъ (инстр. 
20 1юня 1881 г.) описаше завода и снарядовъ, въ трехъ экземпддрахъ, съ 
планами и чертежами расподожешя заводскихъ зданф, распред*лешя частей 
завода и расподожешя снарядовъ. Означенное оцисав1е и приложенные! къ 
нему планы и чертежи пров*ряются авцизнымъ надзирателемъ иди его
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помощникомъ и, если окажутся составленными вравильно, удостоверяются 
ихъ подписью, отдельно на каждомъ экземпляре; затемъ одинъ экземпляръ 
описания съ приложешями оставляется на заводе, другой —  хранится въ 

окружномъ управлешй, а третШ —  отсылается въ губернское акцизное 
управлеше.

§ б. Въ случае какихъ-либо изменений, противъ представления го 
описашя (§ 4), въ устройстве раФинаднаго завода или въ расположенш 
имеющихся на ономъ снарядовъ, а равно въ случае введешя новыхъ сна- 
рядовъ и новыхъ способовъ заводскаго производства, заводчикъ заявляетъ 
акцизному надзирателю о сихъ изменевхяхъ, а если окажется нужнымъ, 
то представляетъ и полное описаше отдельныхъ частей завода или всего 
завода.

§ 6. О  каждомъ переходе раФинаднаго завода отъ одного лица къ 

другому, или объ отдаче завода въ аренду, заводчикъ обязанъ немедленно, 

по совершенш о семъ Формальнаго акта, уведомить местнаго акцизнаго 

надзирателя.

§ 7. Рафинадные заводчики, до начала производства въ каждомъ пе- 
рюде, заявляютъ акцизному управлению о лице ответственномъ по управ
лению заводомъ, а также о двухъ старшихъ по немъ лицахъ, долженствую- 
щихъ, вместе съ нимъ, подписывать объявлешя, заводст книги и друпе, 
исходяпце отъ администрацш завода, документы.

§ 8* Заводчикъ, желающф приступить къ производству подлежащего 
дополнительному акцизу сахара, подаетъ акцизному надзирателю, по крайней 
мере за две недели до начала работъ, объявлен1е, въ которомъ доджны 
быть означены: 1) день, когда предполагается начать означенное произ
водство и 2) сроки, назначаемые для взвешивашя готоваго сахара, и те 
часы, когда должно производиться взвешиваше. Избираемые для взвеши
вашя готоваго сахара часы должны быть назначаемы днемъ, между б часами 
утра и 6 часами вечера.

Примечанге. Свеклосахарные заводы, въ подаваемыхъ ими, со
гласно ст. 7 вр. пр. объ акц. съ сах., объавлетяхъ, должны заявить, 
предполагаетъ ли заводъ ограничиваться производствомъ и выпускомъ 
лишь сахара, не подлежащаго дополнительному акцизу (§ 2, прим.), или 
же будетъ подвергать полученные на заводе песви дальнейшей обработке 
или видоизмененш.

§ 9. По подучевш указаннаго въ предшедшемъ § 8 объявлешя, акциз- 
ный надзиратель выдаетъ заводчику на право выделки въ текущемъ першде 
раФинированнаго или приготовленнаго на подоб1е рафинада сахара патентъ, 
который пишется на представляемомъ для этого листе патентной бумаги.

§ 10. За патентъ на право выделки подлежащаго дополнительному 
акцизу сахара взимается установленный п. 9 ст. I мнешя Государственнаго 
Совета, 14 Мяя 1890 года, особый дополнительный патентный сборъ въ 
размере 5 руб. съ каждой тысячи пудовъ выделаннаго сахара. Свекло
сахарные и свеклосахарно-раФинадные заводы, обработываюпце лишь сахаръ- 
сырецъ собственнаго производства, уплачиваютъ означенный дополнительный 
сборъ порядкомъ, указаннымъ въ ст. 9 врем, правилъ; проч1е же заводы, 
до отк]5ыт1я производства въ каждомъ перюде, вносятъ по 250 руб. за 
первые 50 тыс. пуд. выделаннаго сахара и затемъ уплачиваютъ за каждую
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тысячу пудовъ по 5 руб., которые вносятся въ казначейство не позднее 
срока окончательна го разсчета по производству въ текущемъ перюде (§ 26).

§ 11. О самомъ начале работъ по выделке раФинированнаго сахара, 
также какъ и объ ихъ окончаши, заводчикъ долженъ немедленно сообщать 
акцизному надзирателю или его помощнику.

§ 12. Основашемъ для исчислешя причитающагося дополнительнаго 
акциза съ раФинированнаго или приготовлен наго на подобхе рафинада са
хара (§ 2) служвтъ взвешиваше готоваго продукта и учетъ сего при 
записи результатовъ взвешивашя въ учетную книгу.

§ 13 Исчислеше дополнительнаго акциза съ выдеданнаго сахара про
изводится: съ рафинада и мелиса въ головахъ ■— по весу ихъ вместе съ 
бумагой и шнуромъ, а съ сахара въ кускахъ или въ порошке — по чи
стому весу (пеИо).

§ Взвешиваше выдеданнаго сахара, для записи его въ учетную 
квигу и для начислешя дополнительнаго акциза, производится въ особомъ, 
назначенномъ для этого, помещенш, при самомъ выпуске сахара изъ завод- 
скаго здашя .въ продажу иди въ заводсме склады и магазины для хранешя 
окончательно выделанныхъ продуктовъ. Съ разрешешя акцизннго управ
ления, означенное взвешиваше можетъ быть производимо одновременно въ 
двухъ или более местахъ, если по ходу работъ на заводе это окажется 
необходимымъ.

П римечан1е. Заводскими здашями считаются все находякщяся 
между собою въ связи и имеются внутреннее сообщеше помещешя, въ 
которыхъ производится выделка или переработка сахара.

§ 15. Назначаемое въ подавномъ, согласно § 8, объявленш время, 
отъ 6 час. утра до 6 час. вечера, для производства суточвыхъ взвешивашй 
можетъ быть подразделяемо на отдельные сроки, числомъ не более четы
рехъ  ̂ въ такомъ случае взвешенный въ каждомъ сроке сахаръ записы
вается по учетной книге особою статьею.

Примечан1е. ' Въ случае необходимости изменить время или сроки 
взвешивашя, объ этомъ должно быть заблаговременно заявлено акциз
ному надзору.

§ 16. Взвешенный сахаръ складывается особо въ назначенныхъ для 
этого местахъ и хранится здесь не менее какъ три часа, по истечевш 
срока для производства взвешивашя  ̂ при этомъ продукты еще неучтенные 
не могутъ находиться въ общемъ помещении со взвешеннымъ сахаромъ. 
Сахаръ, взвешевйый въ теченш каждаго отдельнаго срока (§ 15), долженъ 
Храниться Отдельно отъ сахара, взвешеннаго въ друйе сроки.

Примечанге. Трехчасовое хранение сахара разрешается также и 
въ железнодорожныхъ вагонахъ, которые въ таномъ случае должны оста
ваться все время при заводе.

§ * 7. До мере взвешивашя готоваго сахара, администращя завода 
и присутствовавппя при взвешиваши лица акцизваго управлешя немедленно 
отмечаютъ результаты взвешивания въ учетной книге, въ последователь* 
номъ порядке его производства. Итоги взвешивангя за каждый срокъ 
(§ 15), съ записью въ подлежащей гра®е суммы причитающагося за взве. 
щенный сахаръ дополнительнаго акциза, подписываются присутствовавшими 
ара взвешиваши лицами тотчасъ по его окончаши, прежде чемъ будетъ

27
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Приступлено къ последующему взвешиванию. Означенные итоги и записи 
за целый день должны быть подписаны какъ лицами акцизнаго управлешя, 
такъ и ответственными по заводу лицами (§ 7).

§ 18. Если при взвешиванш сахаръ былъ упакованъ, то на каждомъ 
помещенш съ сахаромъ обозначаются последовательные нумера отъ начала 
производства, весъ тары и чистаго сахара и заводское клеймо или знакъ.

Примечанхе. На заводахъ, на которыхъ взвешиваше сахара про
изводится въ несколькихъ местахъ, на выпускаемыхъ изъ*подъ взвеши
вашя помещешяхъ съ сахаромъ ведется по каждому такому месту особая 
нумерацгя, съ присвоеннымъ каждому месту взвешивашя знакомъ или 

буквою.

§ 19. Сахаръ въ головахъ можетъ быть предъявляемъ къ взиеши- 
ванда безъ упаковки въ особыя помещешя и записывается на приходъ по 
учетной книге по весу и по числу головъ. Если при выпуске изъ мага
зина такого сахара въ продажу онъ подвергается упаковке, то помещения 
съ сахаромъ нумеруются порядкомъ, указаннымъ въ § 18, съ записью объ 

этомъ по учетной книге.

§ 20. Въ техъ случаяхъ, когда явится необходимость въ переработке 
или переупаковке въ друия помещешя взвешеннаго и учтеннаго сахара, 
заводчикъ долженъ объявить о томъ окружному надзирателю или еУо по
мощнику. Означенныя лица, по освидетельствован̂  на месте предназна- 
ченнаго къ переработке или переупаковке сахара, составляютъ о семъ 
актъ, въ двухъ экземплярахъ, съ обозвачешемъ кнкъ М М  и веса пока- 
занныхъ на предъявленныхъ помещешяхъ, такъ и чистаго веса найденнаго 
въ нихъ сахара. Затемъ эти помещешя возвращаются на заводъ, а по 
учетной книге сносятся полностью въ расходъ, съ исключешемъ въ подле
жащей гра®е суммы дополнителнаго акциза, причитающейся за оказавшееся 
на лицо количество сахара; последнее въ то же время записывается на 
приходъ, какъ матер1алъ для раФинировае1я, въ контрольную квигу заводя. 
Акты ц, записи въ книгахъ подписываются лицами акцизнаго надзора и 
заводскаго управлешя, участвовавшими въ освидЬтельствовант сахара. 
Одинъ экземпляръ акта остается на заводе при учетной книге, а друдой 
препровождается въ окружное акцизное управлеше.

Приме чан 1е. Переупаковка взвешеннаго сахара въ те же 
помещешя, безъ изменешя веса содержащагося въ нихъ сахари или 
тары, а равно замена на сахаре въ головахъ одной бумаги другою такого 
же веса, можетъ быть производима въ заводскомъ складе или магазине, но 
не иначе, какъ по заявленш о томъ состоящему на заводе контролеру.

§ 21. Выпускъ съ заводовъ подлежащаго дополнительному акцизу 
сахара въ продажу производится въ особыхъ помещешяхъ, весомъ не менее 
3 пудовъ въ каждомъ. Исключеше изъ сего правиля допускается лишь для 
сахара въ. головахъ, который, при вывозе въ железнодорожвыхъ вагонахъ 
или на подводахъ, не менее 20 пуд. сахара въ каждой, можетъ быть 
выпускаемъ и безъ укупорки въ особыя помещешя; при этомъ каждый 

вагонъ или подвода принимаются за особое помещеше.

§ 22. Каждая пария сахара, при вывозе съ завода, снабжается на
кладной, порядкомъ, укайаниымъ въ ст. 25 вр. пр. объ акц. съ сахара.



При этомъ, въ случай отправки неупакованнаго сахара въ вагонахъ или 
на подводахъ, каждый вагонъ или подвода должны быть снабжены особою 
накладною.

§ 23. На вс'Ьхъ заводахъ для выд*лки подлежащаго дополнительному 
акцизу сахара пр!емъ поступающаго на оные сахара-сырца подчиняется 
правиламъ, установленнымъ для свеклосахарно-рафинадныхъ заводовъ, полу- 
чающихъ покупные пески, и можетъ быть производимъ лишь въ проме- 
жутокъ времени между б часами утра и 6 часами вечера. Исключете изъ 
сего правила допускается лишь для сахара, доставляем а го въ жел*знодо- 
рожныхъ вагонахъ, который можетъ быть принцмаемъ во всякое врема.

Прим*чин1е. Въ случай надобности, въ летнее время пргемъ 
поступающаго на заводы сахара-сырца можетъ быть, съ разр*шетя 
акцизнаго надзора, продолженъ до 8 ч. вечеря.

§ 24. Дополнительный акцизъ съ раФинированнаго сахара вносится 
въ казначейства въ сроки, указанные въ п. 1 закона 10 1юня 1892 г. съ 
такимъ разсчетомъ, чтобы въ каждый изъ этихъ сроковъ была сполна 
уплачена вся сумма дополнительнаго акциза, причитающаяся за сахаръ, 
выпущенный въ течете всего предшествовавшаго срока изъ завода въ 
продажу. Въ счетъ сл*дующихъ съ заводчика платежей акциза могутъ 
быть принимаемы также и выдаваемый при вывоз* сахара за границу за
четныя въ уплату акциза съ сахара квитанцш.

§ 25. Въ случа* прекращешя, на основаши п. 3 закона 10 1юня 
1892 года, дальн*йшихъ выпусковъ сахара, безъ предварительнаго взноса 
въ казначейство всего причитающегося за выпускаемый съ завода сахаръ 
дополнительнаго акциза, акцизный надзиратель или его помощникъ делаютъ
о таковомъ прекращенш запись по учетной книг ,̂ съ начислетемъ пени 
за просрочку.

§ 26. Окончательный разсчетъ дополнительнаго акциза, причитающе
гося по заводу за весь выпущенный въ продажу, въ продолжение истекшаго 
перюда, рафинированный или приготовленный на подоб1е рафинада сахаръ, 
производится ежегодно къ 1 Сентября. Наличность остатковъ къ этому 
времени сахара и раФинадныхъ продуктовъ приводится въ известность и 
переносится въ новыя книги, съ засвид*тельствовашемъ верности переноса 
должностнымъ лицомъ, производившимъ ревизш, контролеромъ и ответ
ственными по заводу лицами.

§ 27. На заводахъ для выделки подлежащаго дополнительному акцизу 
сахара должны вестись по прилагаемымъ Формамъ следуюпуя заводсшя 
книги:

1) Учетная -— о приход* и расход* взвйшеннаго сахара, о сумм* 
причитающегося доноллительнаго акциза какъ за взвешенный сахаръ, такъ 
и за сахаръ, выпущенный въ продажу, и о суммахъ внесеннаго акциза 
(форма М  1).

2) Магазине ы я —  о приход* и расход* поступающаго въ магазины 
учтеннаго сахара, отд*льныя для каждаго магазина (Форма М 3).

и 3) Контрольная — о приход* и расход* сахара-сырца и другихъ 
продуктовъ, поступающихъ въ переработку или на раФинировате (форма № 4).

%
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Кроме поименованныхъ книгъ на завода ведетса заводскШ журнал* 
для записи отправляемыхъ и получаемыхъ документовъ и талонная книга 
накладныхъ (отдельно для песковъ и рафинада).

Прим'Ьчан1е. На заводахъ свеклосахарныхъ и свеклосахарно* 
раФинадныхъ изъ поименованныхъ въ семъ § книгъ должны вестись книги 
учетныя и магазинныя.

§ 28. На заводахъ, на которыхъ взвешиваше сахара (§ 14) произ
водится въ одномъ месте, въ учетную книгу записывается на приходъ 
каждое помещеше съ сахаромъ, съ обозначешемъ М М , весе! брутто и 
нетто, а если сахаръ взвешивался въ головахъ, то число головъ, снимаемое 
съ вЪсовъ при каждомъ отдельномъ взвешиванш, и ихъ общШ весъ, съ 
отметкою въ подлежащей гра®е суммы причитающагося атциза. Въ рас- 
ходныхъ счатьяхъ книги показывается, куда сахаръ выпущенъ изъ завода, 
М М  накладныхъ, М  каждаго помещешя или число головъ, весъ чистаго 
сахара и сумма подлежащаго къ уплате акциза. При этомъ весъ сахара 
въ каждомъ отдельномъ помещенш записывается съ дробями Фунтовъ, но 
въ итогахъ каждаго срока взвешивашя и ежедневнаго отпуска съ завода 
дроби, менее полуФунга, къ учету не принимаются; полуфунтъ и более 
считаются за целый фунтъ.

§ 29. На заводахъ, на которыхъ взвешиваше сахара производится 
въ несколькихъ местахъ, по ^аждому такому месту должна вестись ука- 
заннымъ въ предъидущемъ § порядкомъ дополнительная учетная. книга, за 
отдельнымъ нумеромъ или буквою, для записи взвешеннаго сахара только 
на приходъ (форма М  2). Итоги приходныхъ записей дополнительныхъ 
учетныхъ книгъ, по каждому отдельному сроку взвешивашя, должны быть 
переносимы въ главную учетную книгу, съ означешемъ въ ней суммы 
причитающагося акциза и съ засвидетельствовашемъ верности переноса 
должностными лицами акцизнаго надзора, присутствовавшими при взёеши- 

ванш и лицами заводскаго управлешя.
§ 30» Въ магазинныя книги записывается ежедневно приходъ и рас- 

ходъ поступающаго въ магазины учетнаго сахара, съ уназашемъ М М  и 
веса каждаго помещешя или числа головъ и общаго веса. Если сахаръ 
выпускается съ завода безъ сдачи его въ магазины для хранешя, то въ 
случае, указанномъ въ § 29, расходъ такого сахара записывается означен* 
нымъ выше порядкомъ въ дополнительную къ учетной расходную книгу. 
Итоги расходныхъ записей какъ этой, такъ и магазинныхъ книгъ, должны 
быть ежедневно переносимы порядкомъ, указаннымъ въ’§ 29, въ подлежасщя 
графы главной учетной книги, съ означешемъ суммы следующаго за выпу

щенный сахаръ акциза.
§ 31. Въ контрольную книгу записываются на приходъ поступаюпце 

на заводъ сахаръ-сырецъ и все друпе продукты, подлежащее переделке 

иди переупаковке, а также рафинадная патока. По той же книге, въ под

лежащихъ граФахъ, показывается количество сахара, сдаваемаго ежедневно 

въ раФинировку (определяемое принятыми на заводе способами), и отпускъ 

въ продажу сахара-сырца и рафинадной патоки.

§ 32. Поименованныя въ § 27 заводсетя книги скрепляются: учетные, 
какъ главная, такъ и дополнительныя, и магазинныя —• контрольною па
латою, контрольная -— управляющимъ акцизными сборами и талонная нй-
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кладныхъ — акцизнымъ надзйрателемъ. Означенные книги заготовляются 
заблаговременно заводчиками и представляются ежегодно, къ 15 Мая, для 
скрепы: учетныя, магазин ныя и контрольная —  въ губернское акцизное 
управлеше, а талонная — въ окружное управлеше.

§ 33. По истечейш каждаго месяца, заводоуправление сводитъ итогъ 
Прихода и расхода по Заводскимъ книгамъ и затемъ, въ течеше первыхъ 
десяти дней следующаго месяца, представляетъ акцизному надзирателю 
ведомость со всеми месячными итогами, за подписью ответственныхъ лицъ 
по управленш заводоме.

§ 34. Заводоуправлеше ежегодно, по окончанш производства, подводитъ 
итоги по всемъ заводскимъ книгамъ, за исключешемъ заводскаго журнала 
и талонной книги; остатокъ сахара переносится въ новыя книги, съ удо- 
стоверешемъ верности переносовъ порядкомъ, указаннымъ въ § 27; затемъ 
заводсвдя книги за исТекшШ перюдъ представляются въ окружное акцизное 
уаравлеше.

§ 35. Независимо отъ представлешя указанной въ предшедшихъ 
§§ 33 и 34 отчетности, заводчики обязаны ежегодно, по окончаши въ пе* 
рюде раФинировашя сахара, доставлять, во требовашю акцизнаго управлешя, 
все относяпцяся къ производству на заводе сведешя.

§ 36. Ближайшее наблюдеше за выделкою подлежащаго дополнитель» 
ному акцизу сахара возлагается на назначаемыхъ для того на заводы 
контролеровъ, которые, во время пребывашя на заводе, пользуются всеми 
правами и преимуществами контролеровъ не свеклосахарныхъ заводахъ

§ 37. Заводы для выделки подлежащаго дополнительному акцизу сахара 
ревизуются должностными лицами акцизнаго управлешя на общемъ осйо- 

ванш. Производимыя сими лицами ревизш могутъ быть: частный или 

обпця: первыя делаются сколь возможно чаще и во всякомъ случае не менее 
одного раза въ месяцъ, а вторыя —  одинъ разъ въ б̂дъ, при производстве 
окончательная разсчета по заводу (§ 26), йО съ особаго распоряжешй 
управляющаго акцизными сборами, могутъ быть производимы и более 
одного раза; въ такомъ случае экстренная общая ревизия производится 
однимъ изъ ревйзоровъ или технйковъ управлешя.

§ 38. Частный ревизт заводовъ ийеюгъ целью определит*, наглаДно 
или проверкою веса помещешй ва выдержку, состоитъ ли на Ё&воде й 
въ зайодскихъ магазинахъ все колйчество сахара, какое значится по кни
гамъ, и проверить, соблюдаются ли уста̂ о&леннЫя закономъ правила отно
сительно поступлешя на заводъ сахара*сырца, взвешивашя гдтоваго сахара, 
выпуска его съ завода и ведев!я установленныхъ заводскихъ книгъ. При 
общей же ревизт завода приводится въ известность по книгамъ должен
ствующая быть на заводе наличность сахара-сЫрца й готов ыхъ продуктовъ 
и определяется весъ находящегося на Лйцо сахара йсехъ сортовъ й др. 
продуктовъ. О результатахъ Частной ревиз& записывается въ установлен- 
ныхъ кНигахъ, съ обозначешемъ времени производства ревизш, а объ Ока
завшемся по общей ревизш составляется йъ 2 экземплярах̂ », за подпйсью 
ревизовавшихъ лицъ и ответственвыхъ лицъ за&одоуправлешя, актъ, одине 
экземйляръ коТораго оставляется на заводе, а другой отсылается въ 
сгёру&Иое упрШеше.
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§ 39. На должностные лицъ акцизнаго надзора по наблюдение за 
сахарными заводами, уплачивающими дополнительлный акцизъ, возлагаются 
т* же обязанности, катя указаны въ §§ I— V ^нструкцш 20 1юня 1881 г.

§ 40. Управляюпце акцизными сборами обязаны представлять въ де
партамент неокладцыхъ сборовъ слЪдуюпця срочныя св*д*шя: а) еже
месячно, не позже конца месяца сл*дующаго за отчетнымъ, ведомость о 
количеств* учтеннаго сахара, причитающемся за оный дополнительномъ 
акциз*, о количеств* сахара, выпущеннаго съ завода, и о сд*дующихъ 
съ завода дополнителвномъ акциз*, патентной плат*, пен* и другихъ взы- 
скатяхъ (Форма Л? 5); б) по окончанш аершда —  операщонныЙ отчетъ 
(Форма № 6), в*домость о поступившихъ отъ каждаго завода денежныхъ 
суммахъ и остающихся недоимкахъ (форма М  9 приложетя къ п. 6 § 1 
инстр. 20 1юня 1881 г.) и в*домость о числ*, сйл* и производительности 

раФинадныхъ заводовъ (форма № 8 того же прилож.).
§ 41. Въ губернскомъ акцизномъ управленш должна быть ведена 

по прилагаемой Форм* учетная книга о количеств* учтеннаго и выпущеннаго 

съ завода сахара, причитающемся и сл*дующемъ съ завода дополнительномъ 

акциз*, а также о патентной плат*, пен* и другихъ взыскашяхъ.

§ 42. Окружные и участковые надзиратели лредставляютъ управляю

щему акцизными сборами ежем*сячно в*домость по установленной имъ 

Форм* о количеств* учтеннаго и выпущеннаго съ каждаго завода сахара, 

причитающемся и сл*дующемъ за оный дополнительномъ акциз*, а равно

о патентной плат*, пен* и другихъ взыскашяхъ. По окончанш же перюда 

представляютъ: операщонныЙ отчетъ (форма М  6), в*домость о поступив* 

шихъ отъ важдаго завода денежныхъ суммахъ и остающихся недоимкахъ 

(форма № 9 прил. къ. о. 6 § 1 инстр. 20 1юня 1881 г.) и в*домость о 

числ*, сил* и производительности раФинадныхъ заводовъ (форма № 8 того 

же прилож.).
§ 43. Въ окружномъ акцизномъ управлении ведется учетная книга по 

той же Форм*, какъ и въ губернскомъ акцизномъ управленш.
§ 44. Окружные и участковые надзиратели и помощники окружныхъ 

надзирателей на заводахъ, уплачивающихъ дополнительный акцизъ:

а) удостов*ряются въ томъ, что вс* поступивпне на заводъ пески 
своевременно полностью записаны на приходъ и им*ютъ накладныя или

Фактуры ; ;
б) учитываютъ количество взв*шеннаго сахара и причитающегося 

дополнительнаго акциза, опред*ляютъ количество выпущеннаго съ завода 
сахара и сл*дующаго за оный акциза, удостов*ряются въ своевременной 
уплат* сл*дующихъ платежей и въ указанныхъ въ закон* случаяхъ начис- 

ляютъ пеню;
в) при пос*щетяхъ завода и приведенш въ изв*стность по книгамъ 

остатка учтеннаго сахара, осматриваютъ запасы учтеннаго сахара въ м*- 
стахъ его хранешя для нагляднаго удостов*решя въ томъ, что д*йстви- 
тельный остатокъ сахара соотв*тствуетъ записямъ по книгамъ, и о резуль- 
татахъ пов*рки д*лаютъ запись въ учетной и контрольной книгахъ поряд-

комъ, увазаннымъ въ § 38;
г) ежегодно къ 1 Сентября приводятъ въ изв*стность наличность 

учтеннаго сахара, а также приводятъ въ изв*стность соотв*тственными,
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принятыми на завод*, способами наличность песка и другихъ имеющихся 
на заводе нсучтенныхъ продуктовъ и определяютъ сумму причитающагося 
акциза за весь выпущенный въ продажу къ 1 Сентября сахаръ, включая 
акцизъ за могущую оказаться недостачу учтеннаго сахара; производятъ 
по учетной книге окончательный разсчетъ учтеннаго сахара, дополнитель
наго акциза, причитаюшагося за весь учтенный и следующаго за весь 
выпущенный съ завода сахаръ въ продолженш истекшаго перюда, а также 
следующихъ съ завода патннтной платы, пени и другихъ платежей; окон
чательный разсчетъ о поступившихъ пескахъ вписываютъ въ контрольную 
книгу, а объ учтенномъ сахаре, причитающихся и следующихъ платежахъ
—  въ учетную книгу; остатки учтеннаго сахара записываютъ въ учетную 
и магазинныя книги будущаго перюда, а остатки песковъ —  в'ъ контроль
ную книгу; затемъ, обо всемъ оказавшемся при ревизш составляют!» въ
2 экземплярахъ актъ порядкомъ, указанньшъ въ § 38.

§ 45. Контролеры на сахарныхъ заводахъ, уплачивающие дополни
тельный акцизъ, обязапы:

а) присутствовать при взвешиванш сахара, подлежащего оплате до- 
полнительнымъ акцизомъ. и при пргемке транспортовъ сахарнаго песка, 
поступаюгцихъ на заводъ, и ежедневно удостоверяться въ правильности 
весовъ и гирь;

б) наблюдать, чтобы каждое взвешенное помешеше съ упакованными 
рафинированными продуктами заключало въ себе не менее установленнаю 
количества сахара и было тотчасъ, по взвешиванш, записываемо на при
ходъ по учетной книге, подъ надлежащимъ нумеромъ, въ последователь- 
номъ порядке отъ начала производства, чтобы взвешенныя помещешя, по 
обозначении на нихъ Л?, веса, брутто и нетто, и заводскаго клейма, хра
нились особо не менее трехъ часовъ, по истеченш срока, заявленваго для 
производства взвешивашя, и чтобы головной сахаръ, неупакованный въ 
помещешя, при кайгдомъ снятш его съ весовъ, немедленно записывался въ 
учетную книгу и хранился особо не менее трехъ часовъ;

в) следить, чтобы взвешенныя помещешя, при постулленш въ мага
зины или склады, записывались также въ магазинную книгу, съ обозначе- 
шемъ въ оной нумера каждаго помещешя и веса, боутто и нетто, а при 
неупаковке сахара въ помещешя, чтобы записывалосБ число головъ и общШ 
ихъ весъ;

г) наблюдать, чтобы при отпуске съ завода раФинадныхъ продуктовъ 
а равно песковъ, отпуски сахара были ежедневно выписываемы по подле- 
ясгидимъ книгамъ въ расходъ и чтобы каждый трансоортъ былъ снабженъ 
накладной, съ обозначен1емъ въ последней М М  и цифры веса, согласно 
съ М М  и цифрами веса, выставленными на помещев1яхъ, и съ записями 
по книгамъ;

д) наблюдать, чтобы каждый отпускъ сахара въ головахъ безъ уку
порки или упаковки въ помещешя, не былъ менее двадцати пудовъ.

(Опубликовано 16 Декября 1892 г. въ Губ. В'Ьд. М  137.)
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«  М О  О распространен  ̂нЪкоторыхъ изъ пре
имуществу уетановленныхъ положешемъ 
1В 1юня 1886 г., на лицъ женскаго пола, 
служащихъ по почтово-тедеграФному ве
домству.

Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до нсеобщаго 
свЪдФшя, опубликованное въ Л0 73 Собрата узаконешй и распоряжешй 
Правительства, отъ 21 1юля 1892 года, за М  768, Высочайше утверж
денное 3 1юня 1892 года, мн$ше Государственна  ̂ Совета, слФдующаго 
содержашя:

Государственный Советь, въ Соединенныхъ Децартаментахъ Законовъ 
и Государственной Экономш и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ пред- 
ставлеше Министра Внутреннихъ Делъ о распространенна некоторыхъ, рзъ 
преимуществу предоставленныхъ положев1емъ 13 1юня 1886 года, на лицъ 
женскаго пола, служащихъ въ почтово-телеграФномъ ведомств*, мнен1емт> 
подожилъ:

Въ дополнеше подлежащихъ узаконенШ постановить:
1) Лицамъ женскаго пола, служащимъ по почтово-телеграфному ве

домству »ъ отдаленныхъ местностяхъ и въ губершяхъ Царства Польскаго 
предоставляются слфдуюпця преимущества: а) прогонныя деньги въ уси- 
ленномъ размере; б) пособ1я на подъемъ и обзаведение; в) прибавки къ 
жалованью; г) пособхя по выслуге десятилЪтШ; д) отпуски на льготныхъ 
основашяхъ, и е) преимущества пешпонныя.

2) Лица, означенныя въ статье 1, пользуются предоставляемыми имъ I 
сею статьею преимуществами на основашяхъ, изложеиныхъ въ положешя { 
объ особыхъ преимуществахъ гражданской службы (св. зак. т. III особ. I 
прил. изд. 1^90 г.), причемъ сроки, установленные на выслугу пенсШ и 
единовременныхъ пособШ, имъ не сокращаются.

Подлинное мнеше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

(Опубликовано 21 Декабря 1892 г*въ  Губ. В'ЬД. Л? 139.)

№ 111. Объ уьеличевш средствъ учрежденШ, 
зав'Ьдывающрхъ вяаимньшъ губернскимъ 
страховашемъ.

Л и ф л яндски м ъ  Губернскимъ Правлев1емъ доводится симъ до всеобщаго 
сведешя, опубликованное въ М  73 Собрашя узаконенШ и распоряженШ 
Правительства, отъ 21 1юля 1892 года, за № 769, Высочайше утверж
денное 3 1юня 1892 года мнеше Государственнаго Совета, следующаго 
содержашя:

Государственный Советь, въ Соединенныхъ Департаментахъ Государ
ственной Экономш и Законовъ и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ пред
ставление Министра Внутреннихъ Делъ объ увеличенш средствъ учреждений, 
заведывающихъ взаимнымъ губернскимъ страховашемъ, мнен1емъ по* 

дожилъ:
Статьи 89 и 91 положешя о взаимномъ страхованш отъ огня (свод, 

зав., т. XII, ч. 1, изд. 1886 г.) изложить сдедующимъ образомъ:
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Ст. 89. На усилеше средствъ означен ныхъ въ предъидущей (88) 
статье учрежденШ, для делопроизводства по взаимному страхованию, назна
чается изъ страховыхъ платежей, по каждой губернш или области, опреде
ленная сумма, расходуемая по постановлешю губернскаго учреждешя. Сумма 
эта определяется Министромъ Внутреннихъ Делъ въ размере до тысячи 
пятисотъ рублей въ годъ и можетъ быть увеличена, по ходатайству о томъ 
губернскаго начальства, до двухъ тысячъ пятисотъ рублей въ годъ, если 
годовой окладъ страховыхъ платежей превышаетъ тридцать тысячъ рублей, 
Министру Внутреннихъ Делъ предоставляется въ техъ губершяхъ, въ коихъ 
годовой окладъ страховыхъ платежей достигаетъ шестидесяти тысячъ рублей, 
назначать страховому управленш дополнительное, сверхъ указаннаго выше, 
вознаграждеше въ размере пятисотъ рублей въ годъ и затемъ увеличивать 
это вознаграждеше на ту же сумму (500 р. въ годъ) при каждомъ посдф* 
довательномъ удвоенш оклада означенныхъ платежей.

Ст. 91. Министру Внутреннихъ Делъ предоставляется назначать изъ 
страховаго сбора, на распределеше между волостными писарями, по усмо- 
тренш губернскаго начальства, въ видахъ вознаграждеше ихъ за труды 
по страховой операцш, до двухъ тысячъ рублей въ годъ въ техъ губер
шяхъ, где годовой окладъ страховыхъ платежей превышаетъ тридцать тысячъ 
рублей, а въ прочихъ губершяхъ —  до пятисотъ рублей въ годъ.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

(Опубликовано 21 Декабря 1892 г. въ Губ, ВЪд. М  139.)

•№ 119. Объ освобождении отъ гербоваго сбора
арошешй и заявлешй по тариФнымъ во- *,,,
просаыъ, поступающпхъ отъ обществъ
желФзныхъ дорогъ. ^

Л и ф л я н д с к и м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
сведешя, опубликованное въ М  73 Собрашя узаконешй и распоряжешй 
Правительства, отъ 21 1юля 1892 года, за 770, Высочайше утверж
денное 3 1юня 1892 года, мнеше Государственнаго Совета, следующаго 
содержашя:

Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Государ
ственной Экономш и Законовъ и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ пред- 
ставлеше Министра Финансовъ объ освобождении отъ гербоваго сбора про- 
шешй и заявленШ по тариФнымъ вопросамъ, поступающпхъ отъ обществъ 
железныхъ дорогъ, мнен1емъ положилъ:

Въ дополните подлежащихъ статей устава о гербовомъ сборе (св. зак., 
т. V, изд. 1886 г.) постановить:

„Освобождаются отъ гербоваго сбора: прошен1я и заявления по тариФ- 

нымъ вопросамъ, п̂оступающая въ правитель ственныя у станов летя и къ 
должностнымъ лицамъ отъ обществъ железныхъ дорогъ, приложешя къ 
такимъ прошешямъ и заявлешямъ, а равно разрешительны* по овыагъ 
бумаги.14

Подлинное мвеше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

(Опубликовано 21 Декабря 1892 г. въ Губ, В*д. №  139.)

28
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Л$ 1 1 3 . О  предоставлены Министру Финансовъ 

права раасрочивать уплату таможенныхъ 

пошлинъ за пргобретаемыя за границею 

суда.

Л и ф л яндски м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
сведешя, опубликованное въ М  73 Собрашя узаконенШ и распоряжешй 
Правительства, отъ 21 1юля 1892 г. за М  776, Высочайше утверж
денное 9 1юня 1892 года положеше Комитета Министровъ, следующаго 

содержашя:

Въ Комитете Министровъ слушана записка Управляющаго Министер

ствомъ Финансовъ, отъ 23 Мая (по деп. торг. и ман.), о предоставленш 
Министру Финансовъ права разсрочивать уплау таможенныхъ пошлинъ за 

прюбретаемыя за границею суда.

Комитетъ полагалъ: въ виде временной на пять летъ меры, предо
ставить Министру Финансовъ разсрочивать, по ходатайству судовладель
цев^ уплату определенныхъ ст. 175 действующая таможеннаго тарифа 

пошлинъ за прюбретаемыя за границею суда съ темъ:

чтобы пошлины сш были возмещаемы казне въ течелш не долее 

десятилетняго срока;

б. чтобы платежи производились равными, каждый годъ, частями, и

в. чтобы числяпцйся на судовладельце долгъ по разсроченной пошлине 
обезпечиваемъ былъ судномъ, которое должно съ этою целью быть 
застраховано въ сумме не менее остающагося не уплаченнымъ 
долга, а страховые полисы представляемы своевременно въ подле- 

жащдя таможни.

Г о с у д а р ь  Императоръ, въ 9 день 1юня 1892 года, положеше 

Комитета Высочайше утвердить соизволилъ.

(Опубликовано 21 Декабря 1892 г. въ Губ. В*д. М  139.)

№ 114. О  правилахъ перевозки по железнымъ 

дорогамъ живой птицы и мелкихъ живот- 

ныхъ въ ящикахъ, садкахъ и корзинахъ.

Л и ф л яндски м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
сведешя, опубликованное въ Л  74 Собрашя узаконешй и распоряжешй Пра
вительства, отъ 24 1юля 1892 года, за № 792, распоряжеше, объявленное 
Правительствующему Сенату Управляющимъ Министерствомъ Путей СооО- 

щешя, следующаго содержашя:

УправляющШ Министерствомъ Путей Сообщешя, 52 1юня 1892 года, 
представилъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя, нежесле- 

дующ1Я свои постановлеше и правила.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Управляющего Шшшстерствсшъ Путей Сообщешя.

13 1юня 1892 г. М  8329.

О прааилахъ перевозки по желгьзнымъ дорогамъ живой птицы и мелкихъ 
животныхъ въ ящикахъ, садкахъ и корзинахъ.

Одобривъ утвержденный Советомъ по железнодорожным* деламъ, на 
основанш п. 1 ст. 51 общаго устава Росс. жж. дорогъ, по журналу отъ 
28 Мая 1892 года за Л0 11/391, нижеследующая п̂равила перевозки по 
железнымъ дорогамъ живой птицы и мелкихъ животныхъ въ ящикахъ, сад- 
кахъ и корзинахъ14, — предлагаю всемъ казеннымъ и частнымъ железнымъ 
дорогамъ принять таковыя къ руководству и точному нсполненш.

Подписалъ: Управляющей Министерствомъ Путей Сообщешя Витте*

Правила перевозки по желгьзнымъ дорогамъ живой птицы и мелкихъ живот
ныхъ въ ящикахъ, садкахъ и корзинахъ.

§ 1. Живая птица и мелк1я животные (поросята, козлята, ягнята 
и т. п.) въ ящикахъ, садкахъ и корзинахъ перевозятся по железнымъ доро
гамъ въ поездахъ товарныхъ и товаро-пассажирекихъ; транспорты до 15 
местъ, имйющихъ въ длину до 24 вершковъ, а въ ширину и вышину до 
12 вершковъ, принимаются къ перевозка и на пассажирсше поезда. По
езда, въ которыхъ производится перевозка живой птицы и мелкихъ живот
ныхъ, указываются въ особыхъ росписатяхъ, вывФшиваемыхъ на станщяхъ 
отправлешя сего груза. '

§ 2. При транспортахъ живой птицы и мелкихъ животныхъ могутъ 
следовать провожатые не более одного на каждую отправку. На обязан
ности провожатыхъ лежитъ кормлеше и поеше птицы и животныхъ и 
вообще наблюдете и уходъ за ними во время перевозки. Перевозка допу
скается и безъ провожатыхъ, съ освобождетемъ при этомъ железной дороги 
отъ ответственности въ случай смерти птицъ или животныхъ, а равно 'И 
въ случа* уб*га ихъ вследств1е недоставка укупорки, о чемъ должна быть 
сделана отправителемъ соответственная оговорка въ накладной. При пере
возке транспортовъ въ пассажирскихъ поездахъ, железная дорога обязы
вается кормить и поить птицъ и животныхъ, если отправителемъ представ- 
ленъ необходимый для сего кормъ и устроены надлежахщя приспособлешя. 
При перевозке въ товарныхъ и товаро-пассажирскихъ поездахъ кормлеше 
птицъ и животныхъ для дороги не обязательно.

§ 3. Провожатые помещаются въ вагонахъ III класса иди въ обык- 
новенныхъ товарныхъ вагонахъ. При повагонвыхъ отправкахъ провожатые, 
по желанш ихъ и съ соглаЫя дороги, могутъ помещаться и вместе съ 
сопровождаемымъ грузомъ.

§ 4. Вместе съ транспортомъ дозволяется брать кормъ (кроме сена) 
въ количестве на каждый пудъ груза и на каждыя сутки нахождешя въ 
пути для птицъ не более 2 Фунтовъ и дла животныхъ не более 10 Фунтовъ, 
при чемъ неполный сутки считаются за полныя. При перевозке, продол
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жающейся менее 6 часовъ, пргемъ корма къ перевозке вместе съ транс- 

портошъ для железныхъ дорогъ необязателенъ.

§ 5. Железная дорога можетъ требовать уплаты провозныхъ денегъ 

и дополнительныхъ сборовъ впередъ.

§ 6. Нагрузка и выгрузка транспортовъ производится грузохозяевами.

§ 7. Живая птица и мелюя животныя принимаются къ перевозке съ 
многоярусной погрузкой, на основанш установленныхъ для сего правилъ.

§ 8. Для доставки птицы и мелкихъ животныхъ въ поездахъ малой 
скорости назначаются следукище предельные сроки: одве сутки на каждые 
200 верстъ всего разстояшя, которое должно быть пройдено грузомъ, пра 
немъ неполный 200 верстъ считаются за 200 верстъ; 8 часовъ на пере- 
ходъ груза съ одной дороги на другую и, сверхъ того, одне добавочныя 
сутки, соответствующая положенаымъ по общимъ правиламъ на отправлен!© 
груза. Въ остальномъ применяются обпця правила о срокахъ доставки 

грузовъ по железнымъ дорогамъ.

§ 9. Выдача на станцш назначев1я живой птицы и мелкихъ живот
ныхъ допускается независимо отъ часовъ, назначенныхъ для открьгия и 
закрытая станцш, во всякое время года, не исключая праздничныхъ дней, 

отъ 6 часовъ утра до 8 часовъ вечера.

§ 10. Живая птица и мелшя животныя должны быть приняты и вы
везены получателемъ не позже 48 часовъ по прибыли транспорта на 
станцш назначешя; въ противномъ случае, невостребованная въ указаннный 
срокъ кладь продается съ публичнаго торга, по действующимъ правиламъ 
продажи невостребованныхъ грузовъ, подверженныхъ скорой порче.

§11.  По требовашю отправителя, заявленному въ накладной, же
лезная дорога обязана доставить транспортъ, не превышающШ 15 местъ, 
указан в ыхъ въ § 1 размеровъ, на домъ получателю по точно обозначен
ному въ накладной адресу, если получатель находится въ томъ городе, где 
и станщя назначен!я. Расходы по доставке возмещаются железной дороге 

грузохозяиномъ.
(Опубликовано 21 Декабря. 1892 г. въ Губ. В11Д, М  1 ЗУ.)

За ЛиФляндскаго Вице-Губернатора:

Старппй Советникъ А. Юшкевичъ.

Секретарь Р. Корженевск1Й.
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П Л .  I • раяр'Ёшенш отпуска ;ш, границу ржи
нъ аерн*, ржаной муки и огрубей всякого 1
рода. ‘ \

Лифл я н д ск им ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
св*д*шя, опубликованное въ № 79 Собрашя узаконешй и распоряжений 
Правительства, отъ 11 Августа 1892 года, за № 872, Именной Вы со
ча йцпй Указъ Правительствующему Сенату, сл*дующаго содержашя:

Признавъ своевременнымъ окончательно отменить принятия въ минув- 
шемъ году ограничительныя по вывозу за границу хл*бовъ м*ры и согласно 
сему, разр*шивъ безпрепятственный отпускъ за границу какъ моремъ, такъ 
и по западной сухопутной границ*, ржи въ зерн*, ржаной муки и отрубей 
всякаго рода, Повел*ваемъ Правительствующему Сенату къ приведению 
сего въ исполнеше учинить надлежащ1я распоряжешя.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества 
рукою подписано: .«Ллексанцръ.**

ПетергоФъ, 7 Августа 1892 г.

(Опубликовано 28 Декабря 1892 г. »ъ Губ, В ’Ьд. М  141.)

•ЛЙ 11в. О порядк* исполнешя наказашя надъ 

ссыльно-каторжными, признанными неспо
собными къ работамъ въ Сибири.

Л и ф ляндскимъ  Губернскимъ Правленгемъ доводится симъ до всеобщаго 
св*д*шя, опубликованное въ М  78 Собрашя узаконенШ и распоряжешй 
Правительства, отъ 7 Августа 1892 года, за М  853, Высочайше утверж
денное 10 1юня 1892 года, мн*ше Государственнаго Сов*та, сл*дующаго 
содержашя:

Государственный Сов*тъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Граждан- 
скихъ и Духовныхъ Д*лъ и Законовъ и въ Общемъ Собраши, разсмотр*въ 
представлеше Министра Внутреннихъ Д*лъ по д*лу о порядк* исполнешя 
наказашя надъ ссыльно-каторжными, признанными неспособными къ рабо
тамъ въ Сибири, и соглашаясь съ заключешемъ статсъ-секретаря Дурново, 
мн*н1емъ положилъ:

Отд*леше I главы I раздъла III устава о ссыльныхъ, изд. 1890 г., 
дополнить сл*дующими постановлениями:

1) Каторжные, оказавплеся неспособными къ труду во время нахож- 
дешя въ работахъ въ Сибири, разм*щаются при отсутствш м*стъ для 
призр*шя ихъ въ заводскихъ тюрьмахъ и богад*льняхъ (ст. 316), въ тюрь- 
махъ общаго устройства, для содержашя согласно стать* 313, ^при чемъ 
срокъ такого содержашя исчисляется на основашяхъ, указанныхъ въ озна
ченной стать*, соразм*рмо времени, остающемуся до окончашя опред*ден- 
наго судомъ срока работъ. Присужденнымъ же къ каторжнымъ работамъ 
безъ срока время тюремнаго заключешя исчисляется соразм*рно съ числомъ 
л*тъ до двадцатил*тняго пребывашя ихъ въ работахъ. Окончивине сроки 
содержания въ тюрьм*, равно неспособные къ труду каторжные, которымъ 
остается пробыть въ работахъ мен*е четырехъ л*тъ, безсрочные же ка-

29
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торявые, пробывшее въ работахъ более шестнадцати летъ, обращаются на 

поселеше установлен нымъ для сего порядкомъ.
П р и м * ч а н 1 е .  Осужденные въ каторжныя работы за умышленное 

убгйство отца или матери не освобождаются отъ заключешя въ тюрьме.

2) Каторжные, оказавпиеся неспособными къ труду во время слеро- 

ваша къ месту работъ на пути изъ Западной Сибири, также подчиняются 

д*йств1ю статьи 313, съ тЬиъ, что обнаруж ите такую неспособность въ 

пределахъ сей части Сибири определяются на поселеше въ Тобольскую

иди Томскую губернш.
3) Осужденные въ Западной Сибири или въ Иркутскомъ или При- 

, амурскомъ герералъ-губернаторствахъ каторжные, которые, при обращенш

къ исполнению судебныхъ о нихъ приговоровъ, окажутся неспособными къ 

работамъ (ст. 150), подлежать действш статьи 313, а признанные совер

шенно не могущими следовать къ месту работъ ни пешкомъ, ни на под

водахъ, подчиняются действие статьи 97, съ темъ, чтобы арестуоники сего 

последняго рода, при недостаточности заведенШ общественнаго призрешя 

въ Сибири, содержались въ тюремныхъ больницахъ порядкомъ, указан нымъ 

въ приложенш къ статье 689 устава общественнаго призрешя изд. 1857 г.,

безъ увольнешя ихъ на пропиташе.
Подлинное мнеше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

(Опубликовано 28 Декабря 1892 г. въ 1 уб. В'ёд. №  141.)

№  И * .  Объ установленш ответственности за 

ростовщичееюя сделки по скупке хлеба 

у- крестьянъ.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 

сведешя, опубликованное въ М  78 Собрашя узаконенШ и распоряжешй 

Правительства, отъ 7 Августа 1892 г., за X  858, В ы с о ч а й ш е  утверж

денное 18 1юня 1892 грда мнеше Государственнаго Совета, следующаго

содержашя. с^ве^н^й Сов4тЪ1 въ Соединенныхъ Департаментахъ Законовъ, 

Государственной Экономш и Гражданскихъ и Духовныхъ Делъ и въ Общемъ 

Собранш, разсмотревъ представлеше Министра Внутреннихъ Делъ объ 

установлен!и ответственности за ростовщическая сделки по купле хл а,

м н е н I е м ъ  п о д о ж и д ъ :
Въ дополнете устава о наказашяхъ, налагаемы*-., мировыми судьями,

постановить: . . . ___
„Занимающейся скупкою хлеба у врестьянъ, за прюорЬтеше у нихъ, 

по несоразмерно низкой цене, хлеба на корню, снопам.' или яерномъ, если 

при совершенш сделки скупщикъ заведомо воспользовался крайне тягост-

нымъ положешемъ продавца, подвергается.
въ п е р в ы й  разъ  —  аресту на срокъ не свыше трехъ месяцевъ. 

во в т о р о й  и п о  с леду ющ1е  разы —  заключенш въ тюрьме 

отъ одного до шести месяцевъ.

Сверхъ того, на покунщика возлагается обязанность доплатить продавцу 

разницу между уплаченною последнему суммою и действительною ц*ною 

проданваго хлеба.
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Примечание. Правила сей статьи не применяются къ покупке 

наличнаго хлеба у крестьянъ на базарахъ, ярмаркахъ и въ другихъ ме.* 

стахъ, предназначенныхъ для торговли, при условш немедленной передачи 
покупщику прюбретеннаго имъ хлеба.

Подлинное мнеше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

(Опубликовано 28 Декабря 1&92 г. въ Губ. В*д. М  141.)

№  и *  О иредоетавленш лицамъ, которыя же
нятся, отправляясь на службу въ ариви- 

легировавныя местности, права на полу- 
чете путевыхъ пособШ въ размере, уста
новленномъ для семейныхъ.

Л и ф л яндски м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
сведешя, опубликованное въ № 78 Собрашя узаконешй и распоряжений 
Правительства, отъ 7 Августа 1892 года, за М  859, Высочайше утверж
денное 18 1юня 1892 года, мнеше Государственнаго Совета, следующаго 
содержашя:

Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Государ
ственной Экономш и Закоцовъ и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ пред- 
ставлеше Министра Финансовъ о предоставленш лицамъ, которыа женятся, 
отправляясь на службу въ привилегированный местности, права на полу- 
чете путевыхъ пособШ, въ размере, установленномъ для семейныхъ, м н е - 
н1емъ положилъ:

Въ дополнеше статей 9, 41 и 45 положешя объ особ, преим. гражд. 
службы въ отдаленныхъ местносяхъ, а также въ губершяхъ Западныхъ и 
Царства Польскаго (свод, зак. т. III изд. 1890 г.) постановить:

Пособия на подъбмъ и обзаведете, въ размере, установленномъ для 
семейныхъ, производятся также и темъ лицамъ, которыя женятся, отправ
ляясь къ месту новаго своего назначешя.

Подлинное мнеше подписано въ журналахъ Председателями и Членами..

(Опубликовано 28 Декабря 1892 г. въ Губ. В*д, М  141.)

М 119. О безпошдинномъ привоза буковой клепки 
съ обручами къ БалтШскимъ портамъ и 
по Русско - Прусской границ*, въ виде 
временной на два года меры.

Л иф л яндским ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
сведешя, опубликованное въ № 79 Собраны узаконешй и распоряжешй 
Правительства, отъ 11 Августа 1892 г. за № 875, Высочайше утверж
денное 3 1юля 1892 года положеше Комитета Министровъ, следующего 
содержашя:

Комитетъ Министровъ, по выслушаши записки Управляющего Мини
стерствомъ Финансовъ, отъ 5 Ьоня 1892 г. (по деп. там. сб.), о льготах* 
по привозу изъ за границы буковой упаковки для отпускнаго масла, по
лагал* : въ виде временной на два года меры, разрешить беапошлинвый



привозъ буковой клепки съ обручами къ БнлтШскимъ портамъ и по Русско-

Прусской границ^. . ЛЛЛ
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 3 день 1юля 1892 года, положена

Комитета В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ.

(Опубликовано 28 Декабря 1892 г. въ Губ. ВЪд. •№ 141.)
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4 9 0 *  Объ изагбие-нш § о правилъ продажи же
лезными дорогами съ публичнаго торга 
невостребованныхъ багажа и грузовъ.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правленгемъ доводима симъ до всеобщаго 

св*д1>шя, опубликованное въ X  80 Собрашя узаконенШ и распоряжешй Пра

вительства, отъ 12 Августа 1892 г., за №  889, распоряженш, объявленное 

Правительствующему Сенату Управляющимъ Министерствомъ Путей СооО-

щешя, сл*дующаго содержашя:
Управлявшей Министерствомъ Путей Сообщешя представилъ Правитель

ствующему Сенату, для распубликовашя, кошю нежесл-Ьдующаго своего 

постановлешя:

Н0СТАН0В1ЕЩ Е
Управляющая» Министерствомъ Путей Сообщены.

22 1юнн 1892 г. М 8741.

Обь измттш § Г> щштль продажи ж елт ш ш и дорошми а  пцбли'Шшо
: торга невостребованныхъ багажа п грузовъ.

Сов’Ьтъ по жел'Ьзнодорожнымъ д'Ьламъ, по журналу, отъ 4  1юня 1892 

года за М  13/393, иоложилъ: § 5 „прапилъ продажи железными дорогами 

съ публичнаго торга невостребоваиныхъ багажа и грузовъ14 (Собр. узак. и 

раса, правительства №  111 за 1890 г., ст. 1079) изложить сл-Ьдующимъ 

образомъ: „продажа производится по у с м от р и т  дороги на станщи назна

чения, или на одной изъ станщй, расположенныхъ въ торговыхъ пунктахъ .

Одобривъ означенное постановлеше сов-Ьта, предлагаю вс*мъ казеннымъ 

и частнымъ жел*знымъ дорогамъ принять таковое къ руководству и надле

жащему исполненш. . т
Подписалъ: За Управляющего Министерствомъ Путей Сообщена, ю-

варищъ Министра А н . И в а щ е н к о в ъ .
(Опубликовано 28 Декабря 1892 г. в ь I уб. ВЪд. № 141.)

№ 1*1. О правилахъ объ обращенш въ продажу 
забытыхъ или потерянныхъ на жел-Ьзно- 

дорожныхъ станщяхъ, въ вагонахъ или 

на пути., прсдметовъ, остающихся нево

стребованными.

Л и ф л яндски м ъ  Губеряскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 

св-Ьд-Ьшя, опубликованное въ №  80 Собрашя узаконенШ и распоряжешй 

Правительства, отъ 12 Августа 1892 года, за М  890, распоряженш, объ
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явленное Правительствующему Сенату Управляющимъ Министерствомъ Путей 
Сообщешя, следующаго содержан1я:

Управляющей Министерствомъ Путей Сообщешя, 9 1юля 1892 года, 
представилъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя, копш ниже- 
следующихъ утвержденныхъ имъ: постановлешя и правилъ

Унравляющаго Министерством* Путей Соо6щен1я.

2 1юла 1892 г. М  9390.

О правилахъ объ обращена/ въ продажу забытыхъ ила потерянныхъ па же- 
мьзподорожных7> стаицгяхъ, въ вагонахъ или на пути, предметовъ, остающихся

невостребованными.

Одобривъ утвержденныя советомъ по железнодорожнымъ деламъ, по 
журналу совета отъ 11 Ьоня 1892 года за М  15/395, „правила объ обра- 
щенш въ продажу забытыхъ или потерянныхъ на железнодорожныхъ стан* 
щяхъ, въ вагонахъ или на пути, предметовъ, остающихся невостребован- 
нымиа, —  предлагаю всемъ казеннымъ и частнымъ железнымъ дорогамъ 
принять таковыя къ точному исполнешю и выставить на видныхъ местахъ 
при товарныхъ и багажныхъ конторахъ и кассахъ.

Подписалъ: Управляющей Министерствомъ Путей Сообщешя Витте.

Правила объ обращети въ продажу забытыхъ или потерянныхъ на желтьзно- 
дорожныхъ станщяхъ, въ вагонахъ или на пути, предметовъ, остающихся

невостребованными.

§ 1. Вещи, найденныя на станщяхъ или въ вагонахъ, должны быть 
доставлены начальнику станцш; вещи, найденных на пути, должны быть 
сданы начальнику ближайшей станцш, подъ его росписку.

§ 2. Начальникъ станцш записываешь доставленную къ нему вещь въ 
особый реестръ за пб следов ате л ьнымъ номеромъ, съ показашемъ: кемъ, 
откуда и когда она представлена. Вместе съ темъ, на самую вещь наве
шивается ярлычекъ съ обозначеш^мъ станцш к номера, подъ которвшъ 
вещь записана въ реестръ.

§ 3. Въ течеше первыхъ 14 дней найденная вещь хранится у началь
ника станцш, о чемъ вывешивается обънвдеше на видномъ месте станцш; 
по прошествш же этого срока вещь можетъ быть передана для хранешя 
на одну изъ центральныхъ станцШ по усмотрешю управлешя дороги.

§ 4. О всехъ найдевныхъ вещахъ управлеше дороги делаетъ не менее 
одного раза въ месяцъ (по возможности 1 числа) публикацш въ Правн- 
тельственномъ вестнике съ указашемъ: съ какого времени, на какихъ 
станщяхъ и каше предметы находятся на храненш,- а равно и последствШ 
ихъ невостребовашя.

§ 5. Лицо, требующее выдачи потерянной вещи, должно: а) доказать 
право собственности на эту вещь точнымъ и определеннымъ описашемъ 
признаковъ вещи, или содержашя ея, а равно и обстоятедьствъ, сопровож-
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давтихъ потерю, и б) при полученш вещей росписаться въ реестр* най
дена ыхъ вещей, обозначивъ признаки принятыхъ вещей, а также свое 

зваше, имя, отчество, Фамидпо и м*сто жительства.

§ 6. Если требуемая вещь еще находится у начальника станцш, то 
овъ немедленно выдаетъ ее просителю съ соблюдешемъ порядка, обозна- 
ченнаго въ п. б. Если же требуемая вещь передана уже на одну изъ 
центральныхъ станцШ, или если заявлеше о потер* оной сделано не на 
той станцш, гд* вещь потеряна, то начальникъ станцш сносится съ подле
жащей ставшей и, осу полученш потерянной вещи, выдаетъ ее просителю 
съ соблюдешемъ указанныхъ въ п. 5 условий и по взысканш съ получа
теля вс*хъ причитающихся дорог* платежей: за хранеше, публикацш и 

перевозку, если таковыя им*ли м*сто въ данномъ случа*.

§ 7. Вещи, подверженныя скорой порч* и вообще неудобные для 
хравешя, могутъ быть проданы, а въ случа* надобности и уничтожены 

немедленно по поступленш ихъ къ начальнику станцш.

§ 8. При продаж* забытыхъ или потерянныхъ предметовъ съ публич
наго торга прям*няются утвержденный сов*томъ по жел*знодорожнымъ 
д*дамъ „правила продажи жел*зньши дорогами невостребованныхъ багажа 

и грузовъ*.
(Опубликовано 28 Августа 1892 г, въ Губ. Вйд. М  141.)

№ О сроиахъ обмана государственныхъ ире-
дитныхъ билетовъ нынЪшпяго образца, 
двадцатипятирублевая и другихъ досто- 
инствъ, на двадцатипятирублевые билеты 

новаго образца.

Л иф л яндски м ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
св*д*в!я, опубликованное въ Л? 82 Собрашя узаконешй и распоряженШ 
Правительства, отъ 14 Августа 1892 года, за № 909, распоряжеше, объяв
ленное Правительствующему Сенату Управляющимъ Министерствомъ Фи

нансов^ следующего содержашя:

УправляющШ Министерствомъ Финансовъ, 11 Августа 1892 г., донесъ 
Правительствующему Сенату, для распубликовашя, что обм*нъ билетовъ 
нын*шняго образца какъ 25 рублеваго, такъ и другихъ достоинствъ на 
двадцатипятирублевые билеты новаго образца будетъ открыть въ госуд̂ р- 
ственномъ банк* съ 20 текущаго Августа и въ его конторахъ: въ Архан
гельск*, Варшав*, Екатеринбург*, Шев*. Москв*, Одесс*, Риг*, Ростов* 

ва Дону и Харьров* съ 1 Сентября 1892 года.

(Опубликовано 30 Декабря 1892 г. въ Губ. В1*д. №  142.)



№  1 1 3 .  Объ отнесенш на время холерной эпи

демш н'Ькоторыхъ пзъ скоропортящихся 
грузовъ, которые должны быть взяты по- 
лучателемъ не позже 15 дней по прибытш 
на станцш назначетя, къ разряду тЪхъ 
изъ сихъ грузовъ, которые должны быть 

приняты и вывезены получателемъ не 
позже 48 часовъ по прибытш ихъ на 
станцш назначения.

Л иф л яндским ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
свЪд1зшя, опубликованное въ Л? 80 Собрашя узаконешй и распоряжешй 
Правительства, отъ 12 Августа 1892 года, за № 891, распоряжение, объяв
ленное Правительствующему Сенату Управляющимъ Министерствомъ Путей 
Сообщешя, слЪдующаго содержашя:

Управляющей Министерствомъ Путей Сообщешя, 10 Августа 1891 г., 
представилъ Правительствующему Сенату, для распубликовашя, кошю ни- 
жесл’Ъдующаго своего постановлешя:

ПОСТАНОВЛЕШЕ
Управляющего Министерствомъ Путей Сообщен!».

4 Августа 1892 г. М  11,658.

Обь отнесенш на время холерной эпидемш шькоторыхъ изъ скоропортящихся 
грузовъ, которые должны быть взяты получателемъ не позже 15 дней по 
прибытги на станцгю назначетя, къ разряду т шъ изъ сихъ грузовъ, которые 
должНы быть приняты и вывезены получателемъ не позже 48 часовъ по 

прибытш ихъ на станцию назначетя.

По соглашешю съ Министромъ Внутреннихъ Д$лъ, разрешаю на 
время холерной эпидемш, впредь до особыхъ распоряжешй, всймъ частнымъ 
и казеннымъ жел'Ьзнымъ дорогамъ по истеченш двухъ недЪль, со дня 
распубликоватя настоящаго постановлешя въ Собранш узаконешй и распо
ряжешй правительства, назначать въ продажу съ публичнаго торга, въ 
случай непринят1я получателями, нижеслЪдуюяце подверженные скорой 
порчЪ грузы: жиры и сало (гр. 46), кожи и шкуры сырыя (гр. 48), кость 
сырую, рога, копыта, а также роговые, копытные и кожевенные обрФзки 
и стружки (гр. 35 и 50), кровь сушеную (гр. 35), мясной товаръ, битую 
птицу и дичь —  соленыя и копченыя (гр. 73) и рыбу соленую, Копченую, 
провФсную и вяленую (гр. 93), не по истеченш 15 дней, какъ это обу
словлено действующими правилами продажи съ публичнаго торга означен- 
выхъ грузовъ, а по истеченш 48 часовъ — по прибытш сихъ грузовъ на 
станцш назначения.

Подписалъ: УправляющШ Министерствомъ Путей Сообщения Сергей 

Витте.
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(Опубликовано 30 Декабря 1892 г. въ Губ. В'Ьд М  142.)



ЛГз 194. О продаж^ крестьянекихъ земельныхъ 
участковъ изъ Фидеикоммисныхъ имИтй 
графа МантеЙФеля.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
св*д*шя, опубликованное въ № 82 Собрав1я узаконенШ и распоряжешй 
Правительства, отъ 14 Августа 1892 года, за М  903, Высочайше 
утвержденное 22 1юня 1892 г, положеше Комитета Министровъ, следующаго 
содержания:

Въ Комитет* Министровъ слушана записка Министра Внутреннихъ 
Д*лъ, отъ 27 Мая 1892 года (по земск. отд.), о продаж* крестьянскихъ 
земельныхъ участковъ изъ Фидеикоммисныхъ им*шй графа МантеЙФеля, въ 

коей Министръ Внутреннихъ Д*лъ полагалъ возможнымъ предоставить 
влад*льцу Фидеикоммисныхъ им*шй Лайсгольмъ съ Паккастомъ, ТалькгоФъ 
и Герьянормъ, Дерптскаго у*зда, и Рингенбергъ, Вестероттенъ и ГизенгоФъ, 
Рижскаго у*зда, Лифляндской губернш, графу Эрнесту МантеЙФелю, право 
продать крестьянамъ входящге въ составъ сихъ им*нШ крестьянсше земель
ные участки, съ т*мъ 1) чтобы означенные участки продавались согласно 
постановлешямъ закона, о продаж* такихъ земель для Лифляндской губернш 
изданвымъ; 2) чтобы вырученныя отъ таковой продажи деньги были пом*- 
щены въ процентный бумаги по соглашешю • Министерства Внутреннихъ 
Д*лъ съ влад*льцемъ Фидеикоммиса и поступили въ неприкосновенный ка- 
питалъ сего Фидеикоммиса^ 3) чтобы проценты съ сего капитала выдавались 
влад*льцамъ вышесказанныхъ Фидеикоммисныхъ им*шй, а самый капиталъ 
хравйлся въ м*стныхъ дворянскихъ опекунскихъ учреждешяхъ и могъ быть 
употреблевъ лишь на покупку недвижимых'!. им*нШ для присоединения тако- 
выхъ къ составу Фидеикоммиса, и 4) чтобы надзоръ за исполнешемъ озна- 
ченныхъ въ пп. 2 и 3 условШ возложенъ былъ на Дерптско - Вер^оскШ 

дворянский сиротский судъ.

Комитетъ Министровъ полагалъ заключенш Министерства Внутреннихъ 
Д*лъ утвердить.

Государь Императоръ, въ 22 день 1юня 1892 года, на такое 
положеше Комитета Высочайше соизволилъ.

(Опубликованное 30 Декабри 189‘> г. въ Гуо. Вйд, 142..) .
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За ЛиФляндскаго Вице-Губернатора:

СтаршШ Сов*тникъ А . Ю ш кеничъ.

Секретарь: Р. Корженевск1й.
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№  1*5. О повышенш акциза съ лосФорныхъ за

жигательныхъ спичекъ и о воспрегценш 

выделки бенгальскихъ спичекъ.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
сведешя, опубликованное въ № 134 Собрашя узаконешй и распоряжешй 
Правительства, отъ 26 Ноября 1892 г., за Л? 1195, Высочайше утверж
денное 16 Ноября 1892 года, мнеше Государственнаго Совета, следующаго 
содержания:

Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Государ
ственной Эконом1и и Законовъ и въ Общемъ Собранщ, разсмотрев* пред- 
ставлеше Управляющего Министерствомъ Финансовъ о повышенш акциза 
съ ФосФорныхъ зажигательныхъ спичекъ и о воспрещенш выделки бен
гальскихъ спичекъ, мн,Ьн1емъ положилъ:

I. Акцизъ съ зажигательныхъ спичекъ взимать въ сл'Ьдующвмъ раз
мере.* А) Съ спичекъ безопасныхъ (такъ называемыхъ шведскихъ): 1) вну- 
тренвяго приготовлешя —  по У4 к. съ каждаго помещения, содержащаго 
не болъе 75 спичекъ, у2 тт. съ помещешя, содержащаго отъ 75 до 150 
спичекъ, 3/4 к- съ помещешя, содержащаго отъ 150 до 225 спичекъ, и по
I коп. съ каждаго помещешя, содержащаго отъ 225 до 300 спичекъ; 2) 
привозимыхъ изъ* за границы —  вдвое противъ размера, указаннаго въ 
п. 1 лит. А (по счету на кредитную валюту); В) Со всехъ прочихъ спи
чекъ: 1) внутренняя приготовлешя —  вдвое противъ размера, указаннаго 
въ п. 1 лит. А, и 2) привозимыхъ изъ-за границы — вчетверо противъ 
размера, указаннаго въ п. 1 лит. А (по счету на кредитную валюту)*

Прим'Ьчан1е. Безопасными признаются зажигательныя спички 
при выделке коихъ (а равно и помещений для нихъ) ве употребляется 
белаго фосфора и которыя зажигаются только трешемъ объ особо при
готовленную поверхность. Министру Финансовъ по соглащенпо съ Ми
нистромъ Внутреннихъ Делъ, предоставляется ближайшим* образомъ 
определять признаки, коимъ должны удовлетворять зажигательныя спички 
для признашя ихъ безопасными.

II. Въ дополнение правилъ объ акцизе съ зажигательныхъ спичекъ 
и о продаже фосфора (свод* зак. т. У, изд. 1889 г.) постановить:

Производство такъ называемыхъ бенгальскихъ спичекъ воспрещается.

III. Роспись товарам*, запрещеннымъ къ ввозу, В ы с о ч а й ш е  утв.
II 1юня 1891 г., общ. там. тар. по Европ. торг., дополнить следующею 
227 статьею:

От. 227. Спички бенгальсшя.

IV. Взимать акцизъ съ зажигательныхъ спичекъ въ означенномъ въ 
отд. I размере, въ пределахъ Европейской Россш, а также въ губершяхъ 
Царства Польскаго и въ Закавказскомъ крае съ 1 Декабря 1892 года въ 
прочихъ же местностях* с* 1 Января 1893 г. ’

V. Предоставить торговцам* спичками месячный, считая со дня вве
дет» въ данной местности акциза, означеннаго въ отд. I, срокъ для рас-

30
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продажи подъ прежними бандеролями спичекъ, подлежащихъ обложенш 
дополнительнымъ акцизомъ, съ темъ, чтобы после сего срока, наличные 
въ торговыхъ заведешяхъ остатки таковыхъ спичекъ выпускались въ про
дажу не иначе, какъ по обложенш ихъ дополнительными бандеролями. Въ 
складахъ и торговыхъ заведешяхъ, въ коихъ окажется въ наличности спи
чекъ, подлежащихъ дополнительной оплат* на сумму более 500 р., разре
шить сдавать запасы спичекъ подъ охрану акцизнаго надзора, съ темъ, 
чтобы причитаюгцШся за нихъ дополнительный акцизъ былъ уолачиваемъ, 
посредствомъ обложешя бандеролями помещешЙ со спичками, по мере 
выпуска ихъ изъ складовъ или заведешй.

VI. Предоставить Министру Финансовъ установить порядокъ обложешя 
спичекъ дополнительными бандеролями въ торговыхъ заведешяхъ. условЬ и 
порядокъ отпуска бандеролей торговцамъ, а также порядокъ приведешя въ 
известность остатковъ спичекъ въ торговыхъ заведешяхъ и сдачи ихъ подъ 
охрану акцизнаго надзора.

Подлинное мнеше подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

(Опубликовано 2 Декабря 1892 г. въ Губ. В ’Ьд. М  131.1

№  1 3 6 .  О  приведенш въ торговыхъ заведешяхъ 

въ известность ФОСФОрНЫХЪ спичекъ 

прежнихъ запасовъ и обложенш ихъ до

полнительными бандеролями и о возвы

шении акциза на ФОСФОрныя спички вну

тренней и иностранной выделки.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
сведешя, опубликованное въ М  134 Собрашя узаконешй и распоряженШ 
Правительства, отъ 26 Ноября 1892 года, за № 1196, распоряжеше, объяв
ленное Правительствующему Сенату Управляющимъ Министерствомъ Фи- 
вансовъ, следующаго содержашя:

УправляющШ Министерствомъ Финансовъ, 23 Ноября 1892 года, пред

ставилъ Правительствующему Сенату, для распубликоватя, коши съ ниже- 

следующихъ: 1) изданной имъ, на основаши В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 

16 Ноября 1892 г. мнешя Государственнаго Совета инструкции о приве

д ш и  въ торговыхъ заведешяхъ въ известность ФОСФОрныхъ спичекъ преж

нихъ запасовъ и обложенш ихъ дополнительными бандеролями и 2) цирку

ляра управляющимъ акцизными сборами, казеннымъ палатамъ и таможнямъ, 

отъ 23 Ноября 1892 года за Л0 2321, о возвышенш акциза на ФОСФОрныя 

спички внутренней и иностранной выделки.

На подлинной написано: „Утверждаю".

23 Ноября 1892 года. Подписал!.: Управляющей Министерствомъ Финансовъ С. Витте.

И н с т р у к ц 1я
о приведент въ торговыхъ заведешяхъ въ извпстность фосфорныхъ спичекъ 

прежнихъ запасовъ и обложенш ихъ дополнительными бандеролями:

Высочайше утвержденнымъ 16 Ноября 1892 г., мнешемъ Государ
ственнаго Совета, между прочимъ, постановлено:
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I. Акцизъ съ зажигательныхь спичекъ взимать въ следующемъ раз
мере: А. Съ спичекъ безопасныхъ (такъ называемыхъ шведскихъ): 1) вну- 
тренняго приготовления по */4 коп. съ каждаго помещешя, содержащаго не 
более 75 спичекъ, у2 коп. съ помещешя, содержащаго отъ 75 до 150 спи-' 
чекъ, 3/4 коп. съ помещешя, содержащаго отъ 150 до 22.5 спичекъ, и по
1 коп. съ каждаго помещешя, содержащаго отъ 225 до 300 спичекъ- 2) 
привозимыхъ изъ за границы —  вдвое противъ размера, указяннаго въ п.
1 лит. А. (по счету на кредитную валюту); Б. Со всехъ прочихъ спичекъ:
1) внутренняго приготовления —  вдвое противъ размера, указаннаго въ п.
1 лит. и 2) привозимыхъ изъ за границы — вчетверо противъ размера, 
указаннаго въ п. 1 лит. А. (по счету на кредитную валюту).

IV. Взимать акцизъ съ зажигательныхъ спичекъ въ означенномъ въ 
0тД- I размере въ предфдахъ Европейской Россш, а также въ губершяхъ 
Царства Польскаго и въ Закавказскомъ крае съ 1 Декабря 1892 г., въ 
прочихъ же местностяхъ —  съ 1 Января 1893 г.

V. Предоставить торговцамъ спичками месячный, считая со дня вве- 
дешя въ данной местности акциза означеннаго въ отд. I, срокъ для рас
продажи подъ прежними бандеролями спичекъ, подлежащихъ обложенш до* 
полнительнымъ авцизомъ, съ темъ, чтобы после сего срока, наличные въ 
торговыхъ заведешяхъ остатки таковыхъ спичекъ выпускались въ продажу 
не иначе, какъ по обложенш ихъ дополнительными бандеролями. Въ скла- 
дахъ и торговыхъ заведешяхъ, въ коихъ окажется въ наличности спичекъ, 
подлежащихъ дополнительной оплате, на сумму более 500 руб., разрешить 
сдавать запасы спичекъ подъ охрану акцизнаго надзора, съ темъ, чтобы 
причитающШся за нихъ дополнительный акцизъ былъ уплачиваемъ, посред- 
ствомъ обложения бандеролями помещенШ со спичками, по мере выпуска 
ихъ изъ складовъ или заведешй.

VI. Предоставить Министру Финансовъ установить порядокъ обложе- 
шя спичекъ дополнительными бандеролями въ торговыхъ заведешяхъ, услов1я 
и порядокъ отпуска бандеролей торговцамъ, а также порядокъ приведешя 
въ известность остатцовъ спичекъ въ торговыхъ заведешяхъ и сдачи ихъ 
подъ охрану акцизнаго надзора.

Согласно приведенному закону, торговцамъ предоставляется свободно 
продавать ФосФорныя спички, обложенныя бандеролями въ существующемъ 
ныне размере, въ губершяхъ Европейской Россш и Царства Польскаго и 
въ Закавказскомъ крае лишь по 1 Января 1893 года, а въ прочихъ мест
ностяхъ — по 1 Февраля 1893 года. Затемъ, въ отношенщ приведешя 
въ известность, на основанш помянутаго закона, въ торговыхъ заведешяхъ 
прежнихъ запасовъ туземныхъ и иностранныхъ ФосФорныхъ спичекъ, т. е. 
всехъ спичекъ, кроме безопасныхъ, такъ называемыхъ шведскихъ, и обло- 
женш ихъ дополнительными бандеролями, установлкется нижеследукпщй 
порядокъ:

1) По прлучеши настоящего циркуляра, управляюпце акцизными сбо
рами имеютъ неотлагательно снестись съ начальниками губернШ, градона
чальниками, полицейскими властями и городскими управами о немедленномъ
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опов'Ьщенщ какъ въ городахъ, такъ и въ селешяхъ, всехъ торговцевъ 
спичками о состоявшемся закон* и о порядк* оплаты дополнительнымъ 
акцизомъ фосфорныхъ спичекъ, обложенныхъ бандеролями на прежнемъ 
основаши. Одновременно съ оповещешемъ, объ этомъ делается публикащя 
въ местныхъ губернскихъ ведомостяхъ.

2) Торговцы спичками обязаны, ко времени наступлешя вышеуказан- 
ныхъ сроковъ 1 Января и 1 Февраля, смотря по м*стностямъ, остающаяся 
у нихъ нераспроданными ФОСФорныя спички, обложенный бандеролями въ 
прежнемъ размер*, оклеить дополнительно бандеролями,, прежняго образца, 
равными по ц*нности и въ томъ же количеств*, въ коемъ имеются уже 
бандероли на пом*щешяхъ со спичками. Для сего торговцамъ и предо
ставляется получать изъ казначействъ бандероли заблаговременно, не 
ожидая приближешя означенныхъ сроковъ.

Прим*чан1е 1. Иностранный ФосФорныя спички могутъ быть 
облагаемы и бандеролями существующими для туземвыхъ спичекъ, но на 
соотв*тствующую сумму.

Прим*чан1е 2. При наложенш дополнительныхъ бандеролей, въ 
случа* недостатка м*стъ на пом*щенш, одни бандероли могутъ покры* 
вать друпе, но не закрывая государственнаго герба.

* 3) Для получешя бандеролей, торговцы обращаются къ акцизному 
надзору съ словесными или письменными (безъ оплаты гербовымъ сборомъ) 
заявлениями, а акцизный надзоръ выдаетъ имъ безплатныя свидетельства на 
получеше бандеролей, означая на нихъ количество потребныхъ бандеролей 
и объясняетъ торговцамъ порядокъ оклейки ими пом*щешй со спичками. 
По такимъ свидетельствамъ акцизнаго надзора, казначейства и городсмя 
управлешя, на коихъ возложена продажа бандеролей, отпускаютъ торгов
цамъ спичками бандероли безпрепятственно, по уплате за нихъ причитаю
щейся суммы акциза.

4) Зат*мъ торговцы обязаны обо вс*хъ запасахъ ф о с ф о р н ы х ъ  спи
чекъ, обложенныхъ бандеролями въ прежнемъ размере, которые противъ 
разсчета, или по инымъ причинамъ, останутся у нихъ нераспроданными и 
не оклеенными дополнительными бандеролями къ указаннымъ срокамъ 1 
Января и 1 Февраля, подать немедленно заявление (безъ оплаты гербовымъ 
сборомъ) съ означешемъ местонахождешя склада илй заведешя, имени *вла- 
д*льца оныхъ и количества т*хъ спичекъ, а продажу таковыхъ остановить. 
Означенное заявлеше должно быть представлено въ городахъ и селешяхъ 
должностному лицу акцизнаго надзора, а за отсутств1емъ его, —  полицей
скому или волостному управленш, или сельскому старосте, которые, съ 
своей стороны, передаютъ с1е заявлеше акцизному надзору.

П р и м е ч а н 1 е .  О  партаяхъ ФосФорныхъ спичекъ, обложенныхъ въ 
прежнемъ размере, которыя на указанные сроки будутъ находиться въ 

пути, торговцы заявляютъ акцизному надзору, по получении техъ партШ.

5) Заявленные запасы ф о с ф о р н ы х ъ  спичекъ поверяются акцизнымъ 
надзоромъ, для чего управляющее акцизными сборами заблаговременно де- 
лаютъ распоряжеше о командировав  ̂ нужнаго числа должностныхъ лицъ. 
Бомаидированнымъ лицамъ предоставляется приглашать, для сод*йств1я при 
такой пов*рке, чиновъ полицш. Лицамъ, производящимъ поверку запа-
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совъ спичекъ, предоставляется право осмотра кладовыхъ, аибаровъ, скла

дов* и другихъ смежныхт. съ торговымъ ааведешемъ построекъ, принадле- 
жащих* владельцу сего заведешя.

О результатах* пов*рки, лицо, производившее оную, д*лаетъ надпись 
' на оборот* поданнаго торговцем* заявления, за своею подписью, а равно и 

владельца склада, торговаго заведешя, или его пов-Ьреннаго.

6) Обнаруженный при пов*рк* ф о с ф о р н ы я  спички прежних* запасов*, 
необложенныя дополнительными бандеролями, немедленно арестуются акциз- 
нымъ надзором*, и зат*мъ торговцу дается срокъ, до двух* нед*ль, на 
прюбр*теше бандеролей и оклейку ими спичекъ. По истеченш сего срока 
необложенныя, безъ уважительных* причин*, дополнительными бандеролями 
спички подлежатъ продаж* с* публичныхъ торгов*, и если за них* выру
чится сумма, превышающая дополнительный акцизъ, то излишекъ возвра
щается по принадлежности. г

7) Для облегчешя торговцевъ предоставляется имъ въ т*хъ мест
ностях*, гд* н*тъ казначейств*, вручать на пршбр*теше бандеролей деньги 
производящим* у нихъ пов*рку должностнымъ лицамъ акцизнаго надзора, 
подъ ихъ росписки. Означенныя лица могут* принимать на покупку бан
деролей, которые передаются зат*мъ торговцам*, по каждому торговому 
заведенш, не свыше 40 руб., а по особому уполномочию управляющих* 
акцизными сборами, до 400 рублей.

8) Торговцамъ спичками, у коихъ окажется на помянутые выше сроки 

въ наличности ФосФорныхъ спичекъ прежних* запасовъ на сумму дополни

тельнаго акциза свыше 500 руб., предоставляется сдавать таковыя безъ 

оклейки дополнительными бандеролями, под* охрану акцизнаго надзора. 

Д лжностныя лица акцизнаго надзора производят* в* сихъ случаях* по- 

вИрку наличности ®ос<м>рныхъ спичекъ съ составлешемъ акта, а ™ »»»■■« 

спички сдаются затЬмъ въ особое помЫцеше, гд* и хранятся подъ замкомъ

печатью акцизнаго надзора. Обращение въ продажу принятым, подъ 

охрану спичекъ разрешается не иначе, какъ по оклейк* ихъ дополнитель

ными бандеролями и при томъ количествомъ, соотв*тствующимъ сумм* до- 
полнительнаго акциза не мен*е 100 рублей.

О спичках*, сданных* подъ охрану, ведется отчетность по ф о р м *  

установляемой управляющими акцизными сборами. ’

9) Торговцы, которые съ наступлешем* указанных* выше сроков*,
1 йнваря и 1 Февраля, будут* продавать или хранить у себя, безъ заяв

лены акцизному надзору, ФоСФорныя спички прежнихъ запасовъ, безъ обло

жены ихъ дополнительными бандеролями, должны быть привлекаемы къ

спичекъ*60”00™5 КаКЪ За Пр°дажу и хРанен1е неправильно обандероленныхъ

» 10) Гг. Акцизные управлнюпце, по приведенш въ изв*стность фосфор- 

ныхъ спичек* прежнихъ запасовъ, им*ют* доставить въ департамента 

неокладныхъ сборовъ, въ Форм* в*домости, св*д*шя о количеств* ф осф ор

н ы х *  спичекъ, обложенныхъ торговцами дополнительными бандеролями, 

количеств* ФосФорныхъ спичекъ, сданных* подъ охрану, и о суммах* 

дополнительнаго акциза, какъ поступившаго съ торговцевъ за фосфорныя 

спички, такъ и числящагося по спичкам*, взятым* под* охрану.
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Циркуляръ Гг. Управляющимъ Акцизными сборами казен
нымъ палатамъ и таможнямъ.

Высочайше утвержденнымъ 16 Ноября 1992 года мнЪв1емъ Госу
дарственная) Совета, между прочимъ, постановлено:

I. Акцизъ съ зажигательныхъ спичекъ взимать въ следующемъ раз
мер*: А) Съ спичекъ безопасныхъ (такъ называемыхъ шведскихъ): 1) вну
треннего приготовлены — по коп. съ каждаго помещения, содержащаго 

не бол*е 75 спичекъ, */2 коп- съ помещешя, содержащаго отъ 75 до 150 
спичекъ, 3/4 коп. съ помещешя, содерясащаго отъ 150 до 225 спичекъ, и 
по 1 коп. съ каждаго помещешя, содержащаго отъ 225 до 300 спичекъ;
2) привозимыхъ изъ-за границы — вдвое противъ размера, указаннаго въ 
п. 1 лит. А (по счету на кредитную валюту); В) Со всехъ прочихъ спи
чекъ: 1) внутревняго приготовления —  вдвое противъ размера, указаннаго 
въ п. 1, лит. А, и 2) привозимыхъ изъ-за границы —  вчетверо противъ 
размера, указаннаго въ п. 1 лит. А (по счету на кредитную валюту).

Примечан1е. Безопасными признаются зажигательныя спички, 
при выделке коихъ (а равно и пом&щешй для нихъ) не употребляется 
белаго фосфора и которыя зажигаются только трешемъ объ особо при
готовленную поверхность. Министру Финансовъ, по соглашешю съ Ми
нистромъ Внутреннихъ Деьъ, предоставляется ближаёшимъ образомъ опре
делять признаки, коимъ должны удовлетворять зажигательныя спички для 

' призвашя ихъ безопасными.

II. Въ дополнеше правилъ объ акцизе съ зажигательныхъ спичекъ и
о продаже фосфора (свод, зак., т, V, изд. 1889 года) постановить;

Производство такъ называемыхъ бенгальскихъ спичекъ воспрещается.

IV. Взимать акцизъ съ зажигательныхъ спичекъ въ означенномъ въ 
отд. I размере въ пределахъ Европейской Россш, а также въ губершяхъ 
Царства Польскаго и въ Закавказскомъ крае, съ 1 Декабря 1892 года, въ 
прочихъ же местностяхъ съ 1 Января 1893 г.

Согласно приведенному закону, ФосФорныя спички, т. е. все спички, 
кроме безопасныхъ, такъ называемыхъ шведскихъ, при выпуске их4> съ 
фабрикъ и изъ таможенъ, въ губершяхъ Европейской Россш и Царства 
Польскаго и въ Закавказскомъ крае, начиная съ 1 Декабря 1892 года, а 
въ прочихъ местносяхъ, начиная съ 1 Января 1893 года, облагаются ак- 
цизомъ въ двойномъ размере противъ существующаго ныне акциза для 
спичекъ внутренней и иностранной выделки.

Во исполнеше сего, я нахожу нужнымъ установить нижеследующШ по
рядокъ:

1) ФосФорныя иностранныя спички, со введешемъ повышевнаго на 
нихъ акциза, облагаются существующими для иностранныхъ спичекъ бан
деролями въ следующемъ количестве: на помещешя со спичками до 75 
штукъ налагается 2 банде роля въ У2 коп., в а помещешя со спичками до 
150 штукъ — 4 бандероля въ г/ г коп., или 1 бандероль въ 2 коп., на 
помещешя со спичками до 225 штукъ —  6 бандеролей въ г/г коп., или
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1/2 К0П‘ ,И I  банДеР°ль въ 2 ">»■. иа помЬщешя со спи-

до 600 шт^к.,ШТУЕ1  7  Д°РОЛо ВЪ 2 т °~ ва поиЬ'Чев'» со спичками до оии штукъ ■ 4  бандероли въ 2 коп.

ДЛЯ Ф0СФ°РН“ ХЪ еиичект, внутренней в ы дел ен  установлены особые 

!  ?,» „ * Я°ВаГ° Г 1 НЯ пом*Щев!я въ 75 штукъ -  чернаго цвбта 

"  “  Ще*'“ ВЪ 300 Ш1УКЪ “  КРаснаго Чв*та. Бандероли на 75,ти 
штучнця помещенш отпускаются казначействами по цен* У 9 к. за банле-

роль (1 р. 5 к. за листъ и 52 !/ 2 к. за полъ-лйста), а бандероли на 300-тъ 

, штучные пом^щешя по 2 к. за бандероль (2 р. 80  ж. За листъ и
1 р. к. за полъ-листа).

3) Фосфорный спички внутренней выд*лки, со введешемъ на нихъ 
повышеннаго акциза, должны быть облагаемы помянутыми въ п. 2 банде
ролями въ сл*дующемъ количеств*: ва ном*щев1я со спичками до 75 штукъ 
налагается 1 бандероль въ %  к., на пом*шев!а со спичками до 150 штукъ

бандероли въ /2 к., на пом*щев1я со спичками до 225 штукъ __  3

бандероля въ / 2 к , на помЪщешя со спичками до 300 штукъ —  1 бан- 

дероль въ 2 к., на помЬщешя со спичками до 600 штукъ 2 бандероля
'ВЪ/ а КОП. "

4) ФосФорныя спички, которыя, ко времени введет» повышеннаго на

1 Г Г / Г " 38’ ожажутоя на фа6РИЕахъ уже обандероленными въ прежнемъ 
разм*р*, при выпуск* ихъ съ Фабрикъ, должны быть обложены дополни- 

тельно такимъ же количествомъ бавдеролей прбжняго образца.

П р и м е ч а н и е .  При наложенш двойнаго количества бандеролей, въ 

случае недостатка места на помещешяхъ, одни бандероли могутъ покры 

вать друпе, но не закрывая государственнаго герба.

5) При выпуске съ Фабрикъ фосфорныхъ спйчекъ, заготовленныхъ 

хотя по введенш повышеннаго акциза, но въ те*ъ местностяхъ, где ка“на*

-  -  УДУТЪ еп*е снабжены бандеролями новаго образца,1 увазаннаго

обвазпа' но° СПИ,КИ " 0ГУТЪ б“ ТЬ ° бЛ8Гае“ Ы прежняго
образца, но въ двовномъ количеств* противъ того, какое требуете* нын*

На томъ же основаши, предоставляется вообще Фабрикантамъ, выдЬлываю-

щвмъ ФосФорныя спички, им*ющ1еся у нихъ запасы бандеролей прежняго

иаРасходовать на оыейку ими въ двойномъ количеств* пом*щещй 
съ фосфорными спичками.

»„  согласно уведенному закону, съ наступлешемъ указанныхъ
въ немъ сроковъ, дальнейшая выделка и выпускъ съ Фабрикъ такъ назы

ваем ыхъ бенгальскихъ спичекъ не должны быть вовсе допускаемы.

« и ™  Г* ИЗЛОженномъ вставляю въ известность гг. управляющихъ акциз- 

и Т с ! Г Г ’ Ва3еНЙЫЯ П8ЛЯТЫ И ТаМ0ЖНИ} ДЛЯ на^ Щ а г о  руководства 

Подписалъ: УправляющШ Мивистерствомъ Финансовъ Витте.

(Опубликовано 2 Декабря 1892 г. въ Губ. В*д. М  131.)

ЛЖЭ1. О  возвышенщ акциза съ осв’бтительныхъ 
неФтяныхъ маслъ.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 

св*дйшя, опубликованное въ Л? 141 Собрашя узаконенШ и распоряжений
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Правительства, отъ 9 Декабря 1892 г., за № 1239, Высочайше утверж
денное 1 Декабря 1892 г., мнеше Государственнаго Совета, следующаго 
содержашя:

Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Государ
ственной Экономш и Законовъ и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ пред- 
ставлеше Управляющаго Министерствомъ Финансовъ о возвышевш акциза 
съ осй'Ьтительныхъ неФтяныхъ маслъ, мнен1емъ положилъ:

I Акцизъ съ осветительныхъ неФтяныхъ маслъ взимать, начиная съ 
15 Дакабря 1892 года, въ следующемъ размере: а) съ легкихъ маслъ —  
по 60 к. съ пуда и б) съ тяжелыхъ маслъ —  по 50 к. съ пуда.

II. Къ сроку, указанному въ отд. I, привести въ известность и при
влечь къ обложенш повышеннымъ акцизомъ все запасы осветительныхъ 
неФтяныхъ маслъ, какъ находяпцеся въ пути, такъ и въ складахъ и дру
гихъ заведешяхъ, торгующихъ сими маслами, за исключев1емъ заведешй 
для розничной продажи, означенныхъ въ ст. 30 Высочайше утвержден- 
ныхъ, 11-го 1ювя 1891 года, правилъ объ исрыт., перев., хран. и прод. 
минер, маслъ, нефти и продуктовъ ея перегонки, съ соблюдешемъ притомъ 
следующихъ условШ: а) въ помещешяхъ для хранешя осветительныхъ 
неФтяныхъ маслъ при аптекарскихъ магагинахъ, москательныхъ лавкахъ и 
торговыхъ заведешяхъ, спещально предназначенныхъ для продажи сихъ 
маслъ, съ правомъ на .одновременное хранеше оныхъ въ количестве не 
свыше 100 пуд. (ст. 31 правилъ 11-го 1юня 1891 г.), а равно въ мадыхъ 
оптовыхъ складахъ, въ коихъ дозволяется хранить одновременно не Свыше
1,200 пуд. /(ст. 23 техт, же правилъ) —  сказанный маслн оплачиваются 
дополнительнымъ акцизомъ по 20 коп. съ пуда въ срокъ, назначенный Ми
нистромъ Финансовъ; б) въ складахъ среднихъ, имеющихъ право на одно
временное хранеше более 1,200, но не свыше 25,000 пуд, а равно въ 
складахъ болыпихъ, съ правомъ на хранеше свыше 25,000 пуд, если эти 
склады не состоятъ подъ охраною акцизнаго надзора, дополнительный акцизъ, 
по 20 коп. съ пуда, уплачивается, какъ и въ первомъ случае, наличными 
деньгами въ срокъ, аазначенный Министромъ Финансовъ, или же обезпе- 
чивается залогами, въ размере рубль за рубль, на срокъ не долее шести 
месяцевъ со дня вступлешя настоящаго закона въ действ1е; в) въ складахъ, 
состоящихъ подъ охраною акцизнаго надзора, дополнительнымъ акцизомъ 
въ 20 коп. съ пуда оплачиваются лишь те запасы оплаченныхъ уже акци
зомъ въ прежнемъ размере маслъ, кои окажутся въ резервуарадъ, предо- 
ставленныхъ въ распоряжение складчика или владельца маслъ, причемъ 
самая оплата производится согласно п. а; запасы же маслъ, находящееся 
еще подъ охраною акцизнаго надзора, оплачиваются акцизомъ по 60 или 
50 к. съ пуда, сообразно роду маслъ, по мере выпуска опыхъ въ продажу, 
и г) определеше порядка приведешя въ известность и оплаты дополни- 
тельнымъ акцизомъ маслъ, находящихся въ пути, предоставляется Министру 
Финансовъ.

Ш. Виаовиыхъ йъ утайке отъ оплаты Дополнительным* акцизомъ 
осветительныхъ неФтяныхъ маслъ, при приведены ихъ въ известность къ
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сроку введены настоящего закона въ д*йстме прдвергать сверхъ кон»и-

скацщ утаенныхъ маслъ ила взыскашя ихъ стоимости и уплаты слИдую-

“ ;®Г° 8* вихь Дополнительнаго .акциза, денежному взысканш въ двойномъ 
размере противъ суммы сего акциза.

IV. Предоставить Министру Финансов*, по распубликовали настоя- 
щаго закона въ собраши узаконешй и распоряжешй правительства сооб
щить о семъ анцизвымъ управлешямъ по телеграфу, для п р и н я Г Х ъ  къ 
своевременному исполнешю «риниты мъръ къ

Подлинное мн-Ые подписано въ журналахъ Председателями й Членами.

(Опубликовано 9 Декабря 1892 г. въ Губ. В*д, И? 134.)

О приведены въ известность к* 15 Де* 
кабря 1892 г. запасовъ осв'Ьтительныхъ 
нефтяныхъ маслъ, находящихся въ свла- 
дахъ и торговыхъ заведетяхъ, а равно 
въ пути и о возвышенш акциза съ осве- 
тйтельныхъ нефтяныхъ маслъ.

Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
СВЗДШ1Я, опубликованное въ М  141 Собрашя узаконешй и распоряженШ 

Правительства, отъ 9 Декабря 1892 г., за М  1240, распоряжение, объ-

ПРавИтельствУюЩе«У Сенату Управляющимъ Министрествомъ Фи- 
нанеовъ, следующего содержашя:

м м 7 ПР,Г ЮЩа МяаИстерствомъ Фчвансовъ, 7 Декабря 1892 года, пред- 
ПР— ьствующему Сенату для распубликовашя кошю ’съ из-

1ЯЯЧ гПпТ „°*Н0Ва гИ В ы с о ч а й ш е  утаерждеинаго въ 1 день Декабря
1892 года мн*шя Государственнаго СовИта, инструкции о приведенш та 

известность къ 15 Декабря 1892 г. запасовъ осв^ельиы хъ нефт»ы“  

И ЩИХСЯ ВЪ свладахъ и торговыхъ заведвН1яхъ, а равно въ пути,

1842 “ “ П Г Ъ Т ,  уПрйвляющвмъ авДИ8ными сборами, отъ 7 Декабря 

м ам ! ° в08вышенш “ЕЧваа съ осв4тительныхъ ве®т»выхъ

_  . Н а  подлинной написано: „Утверждаю",

го Дека ря 18 2 г. Подписалъ: Управляющей Министерствомъ Финансовъ С. Витте .

(Опубликовано 9 Декабря 1892 г. въ Губ. В*д. №  134.)

№  1 * 0 .  Объ увеличены табачнаго сбора и о 

введены „н'Ькоторыхъ облегчительныхъ 
правилъ по табачному производству.

л»*. Ли4'Л8вдс'®м'ь Губернскимъ Правлен1емъ доводится симъ до всеобщаго 
свЗДЬшя, опубликованное въ Л? 151 Собрашя узаконешй и распоояженй

Я Х Я Ъ Ь Г & Р * *  1892 Р-’ заИ* Ш 1 > В ы с о ч а й ш е  утвер®-' 

св“ ржавй.: Г‘’ “ Н* “ в ГосУ*аРст®впваг0 Совета, слЬдующаго

_  Го^УДарстввниый Сов*тъ, въ Соединенныхъ Департаментахъ Государ
ственной Энономш в Законовъ и въ Общемъ Собраши, разсмотрЬвъ нре*
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ставлен 1е Управляющаго Министерствомъ Финансовъ объ увеличевш табач- | 
наго сбора и о введенш н'Ькоторыхъ облегчительныхъ правилъ по табачному | 

производству, мн4н]емъ положилъ: I

I. Съ выпускаемыхъ съ табачныхъ Фабрикъ изделШ, кроме облагав- 1 
мыхъ пониженнымъ бандеролемъ, взимать, независимо отъ акциза, уплачи- I 
ваемаго за бандероли, дополнительный акцизъ, въ размере двухъ рублей I 
съ пуда, или пяти копеекъ съ Фунта завлючающагося въ этихъ изд$итхъ | 
табаку, съ соблюдешемъ притомъ следующихъ правилъ: ^

1) Для определешя веса табаку въ издел1яхъ, подлежащихъ оплате 

дополнительнымъ акцизомъ, принимаются проверенный записи въ Фабрич- 1 

ныхъ книгахъ о расходе изделШ и бандеролей. )

2) Разсчетъ подлежащаго взносу дополнцтельнаго акциза съ табач
ныхъ изделШ производится съ истечешемъ каждаго месяца. Въ разсчетъ ' 
включаются суммы акциза, причитаюпцяся за все, хотя бы и невыпущенныя ; 

еще, но обандероленный въ течете месяца, изделия.
3) Причитающаяся съ Фабрики сумма дополнительнаго акциза за каж

дый месяцъ должна быть уплачена Фабрикантомъ не позже первыхъ четыр

надцати дней следующаго месяца, или же обезпечена залогами, допускае

мыми къ пр1ему въ обезпечеше исправнаго платежа денегъ, следующихъ 

за выданные въ кредитъ табачные бандероли. Въ семъ последнемъ случае 

на взносъ дополнительнаго акциза дается отсрочка до перваго числа чет- 

вертаго за отчетнымъ месяца.

4) При невзносе въ означенные сроки дополнительнаго акциза (ст. 3), 

взыскаше онаго производится порядкомъ, указаннымъ въ ст. 68 уст. о таб. 

сборе. Броме того, въ течеше двухъ месяцевъ % во всякомъ случае до 

полнаго погашешя недоимки, выпускъ изделШ съ неисправной Фабрики 

разрешается не иначе, какъ по предварительной уплате каждый разъ еле 

дующаго съ изделШ дополнительнаго акциза.

5) Подробный порядокъ отчетности и разечетовъ съ табачными Фабри

кантами по дополнительному акцизу, а равно порядокъ взноса сего акциза, 

установляются Министромъ Финансовъ.

1
II. Со всехъ торговыхъ заведенШ, обязанныхъ выбирать патенты и 

заменяюпце ихъ документы, даюгще право на производство торговли табач
ными изделиями, взимать дополнительный сборъ въ размере половины цены 
сихъ п т̂ентовъ и документовъ. Означенный дополнительный сборъ осво* | 
бодить отъ всякихъ прибавочныхъ и тому подобныхъ сборовъ; уста^овлете й
же подробнаго порядка взимашя онаго предоставить Министру Финансовъ. |

г,

III. Торговцамъ табачными изделиями, выбравшимъ на 1893 г. табач
ные патенты или заменяюпце ихъ документы до 1 Января того года, пре- * 
доставить трехмесячный, считая со дня введешя въ действхе настоящаго 
узаконения, срокъ на внесеше указаннаго въ отд. II дополнительнаго сбора.
Съ истечешемъ же сего срока, впредь до взноса дополнительнаго сбора, *■ 
упомянутые патенты и документы считать потерявшими свою силу, предо- у 
ставивъ владельцамъ ихъ право ходатайствовать о возврате имъ внесенааго 
въ доходъ казны патеитиаго сбора, по разечету времени, остающегося со

1
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дня прекращев!я действия означенныхъ иатентовъ и документовъ до конца
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IV. Въ изменеше и дополнеше подлежащихъ статей устава о табач- 
номъ сбор* (св. зак. т. У, изд. 1886 г.), постановить:

1) Управляющимъ акцизными сборами предоставляется разрешать та- 
бачвымъ Фабрркавтамъ, въ случае надобности, иметь более одного наружнаго 
выхода съ Фабрики или Фабричнаго двора.

2) Табачные Фабриканты могутъ открывать вне своихъ Фабрикъ не 
более одного склада листоваго табаку на каждую Фабрику, безъ выборки 
патентовъ и торговыхъ документовъ, но съ темъ, чтобы изъ такихъ скла- 
довъ не производилось продажи табаку и табакъ отпускался лишь на Фабрики 
владельцевъ сихъ складовъ.

3) Табачнымъ Фабрикантамъ дозволяется продавать и уступать дру- 
гимъ Фабрикантамъ махорочную пыль для выделки вюхательнаго табаку, 
съ соблюденшмъ порядка, установляемаго Министромъ Фивансовъ.

) Въ обезпечеше исправнаго платежа денегъ, следующихъ за выдан
ные въ кредитъ табачные бандероли, принимаются въ залогъ недвижимыя 
имущества, допускаемыя къ пр1ему въ обезпечеше акциза за хлебное вино.

V. Предоставить Министру Финансовъ, съ введенхемъ дополнительнаго
акциза съ табаку (отд. I), повысить, въ случае надобности, обязательный
продажный цены на табачныя изделхя II и III сортовъ, не стесняясь ука-
заннымъ въ примечании къ ст. 111 уст. о табачн. сборе полугодовымъ 
срокомъ.

VI. Настоящее узакореше ввести въ дМств^е съ 1 Января 1693 года.

Подлинное ми«в!е подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

(Опубликовано 30 Декабря 1892 г. въ Губ. В*д. №  142.)

№ 130. Объ инструкции по прим-йнешю ооста- 
новлешй закона 14 Декабря 1892 года о 

дополнительномъ акциз® съ табачныхъ 
изделШ и дополнительной къ табачнымъ 
патентамъ плате.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
свВДЬшя, опубликованное въ М  151 Собрашя узаконенШ и распоряжешй 
Правительства, отъ 28 Декабря 1892 года, за М  1292, расооряженГе, объ

явленное Правительствующему Сенату Управляющимъ Министерствомъ Фи-
навсовъ, следующаго содержашя:

Управляющей Министерствомъ Финансовъ, 23 Декабря 1892 г. пред- 
ставилъ Правительствующему Сенату для распубликовашя копш съ издан
ной, на основанш Высочайше утвержденнаго въ 14 день Декабря 1892 
года мнешя Государственнаго Совета, инструкции по применение постанов- 
лешй закона 14 Декабря 1892 г. о дополнительномъ акцизе и дополнитель
ной къ табачнымъ патентамъ плате и копш съ циркуляра управляющимъ
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акцизными сборами и казенными палатами отъ 23 Декабря 1892 года за 
№ 2339 о нйкоторыхъ облегчительныхъ правилахъ по табачному произ
водству.

На лодлинной написано: „Утверждаю".

23 Декабря 1892 года» Подписалъ: Управляющей Министерствомъ Финансовъ Б и т  те.

И н е т р у К Ц 1 Я
по примтетю постановлены закона 14 Декабря 1892 г. о дополнительномъ 
ащизгь съ табачныхъ издтьлгй и дополнительной къ табачнымъ патентамъ

платп.

I. О дополнительномъ акцнзЪ еъ табака,

§ 1. Дополнительный акцизъ, по разсчету 5 коп. на Фунтъ табака, 
заключающаяся въ изделеяхъ, исчисляется со всехъ выпускаемыхъ съ 
Фабрикъ, начиная съ 1 Января 1893 г., табачныхъ издЪлШ, кроме обла
гаем ыхъ понижеинымъ бандеролемъ, а именно: съ курительнаго табака, 
нюхательнаго табака, сигаръ, сигаретъ, папиросъ и пахитосъ.

При мечан1е .  Обандероленныя ранее табачныя изд$л1я, которыя 
окажутся на 1 Января не выпущенными съ Фабрикъ, приводятся акциз- 
нымъ надзоромъ въ известность, съ записью въ установляемоЙ учетной 
книге, для обложешя дополнительнымъ акцизомъ.

§ 2. По дополнительному акцизу ведется на Фабрикахъ учетная книга 
по прилагаемой Форме, въ которой делаются записи ежедневно и подво
дятся итоги.. Кнвги вти скрепляются контрольною палатою и поступаютъ 
на ея ревизию на общемъ основанш.

Броме того Фабрикантъ въ мфсячномъ итоге по книге о приходе и 
расходе упакованныхъ и обандероленныхъ изделШ обозначаетъ, какое коли
чество табаку по весу выпущено въ каждомъ роде изделШ.

Примечанхе 1. Фабрикантъ обязанъ не позже 10 числа следую
щего за отчетнымъ месяца представлять въ окружное акцизное управление 
выписки какъ изъ назваваыхъ книгъ, такъ и коти съ записей, оделаи- 
ныхъ въ отчетномъ месяце въ разсчетныхъ тетрадяхъ или листахъ, о 
коихъ указано ниже. *

Примечание 2. До заготовки учетныхъ книгъ, акцизный надзоръ 

выдаетъ Фабрикантамъ временный тетради, за своею скрепою; записи 
въ сихъ тетрадяхъ переносятся затемъ въ заготовленныя книги, и тетради 
въ нимъ прюбщаются.

§ 3. Для определен!я количества табака, подлежащаго дополнительному 
акцизу и занесешю въ учетную книгу, принимаются проверяемый акцизнымъ 
надзоромъ записи, какъ по книге о приходе и расходе упакованныхъ и 
обандероленныхъ изделШ (форма № 4 инстр. 1882 г.), такъ и по книге о 
приходе и расходе бандеролей (форма № 5 инстр. 1882 г.)*, при семъ 
исчислеше веса табака въ сигарахъ, сигаретахъ, пааиросахъ и пахитосахъ 
производится во образцамъ ихъ, также проверяемымъ.

§ 4. Такъ какъ помянутый акцизъ взимается въ доцолнеше къ акциз
ному бандерольному сбору, то съ изделШ, выпускаемыхъ безъ бандеролей
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за границу, дополнительный акцизъ не взыскивается. Но издЗшя эти 

должны быть показаны съ объяснешемъ въ учетной книг* Фабриканта. 

*5ат*мъ, если бы за таковыя изд*л1я Фабрикантъ, въ указанномъ въ ст. 149 

устава о таб. сбор* случа*, подвергся взысканш акциза, то съ него взыс
кивается и дополнительный акцизъ.

§ 5. Дополнительный акцизъ внозится Фабрикантами въ казначейства 

и обезпечивается залогами, согласно ст. 3 отд. I закона 14 Декабря- при 

просрочк* же платежа, поступается по ст. 4  отд. I закона.

§ 6. Фабрикантъ, желаюпцй воспользоваться отсрочкою во взнос* 

дополнительнаго акциза, представляетъ въ м*стное губернское акцизное 

управлеше дозволенные къ пр1ему залоги, при особомъ объявлении, съ 

обозначешемъ представляемыхъ документовъ и суммы ихъ. Акцизное 

управлеше, какъ при пр1ем* залоговъ, такъ и при освобождеши оныхъ, 

руководствуется правилами, постановленными въ утвержденной Министер

ствомъ Финансовъ 5 Августа 1870 г. инструкцщ о пр1ем* и освобождеши 
залоговъ по разсрочк* акциза за вино.

По принятщ залога, акцизное управлеше посылаетъ въ окружное 

акцизное управлеше, въ в*д*нш коего состоитъ Фабрика, свид*тельство въ 

которомъ означается: 1) сумма залога, представлевнаго Фабрикантомъ:

сумма, на которою можетъ быть отсроченъ дополнительный акцизъ, и

6) срокъ, въ течете котораго свид*тельство можетъ служить обезпечешемъ

5° Августа ̂ 870 г*4™ ’ руководстеУясь § 29 Упомянутой выше инструкцщ

На основанш означеннаго свид*тельства, окружный надзиратель выдаетъ 

Фабриканту разсчетный листъ или тетрадь съ указашемъ суммы кредита 

который можетъ быть допущенъ заводчику, согласно ц*н* залога: о выдан- 

номъ лист* или тетради д*лаетъ надпись на свид*тельств*, съ обозначешемъ 

суммы, на которую Фабриканту выданъ листъ или тетрадь. По оконча

тельной уплат* всего отсроченнаго дополнительнаго акциза подъ обезпечеше 

принятаго свидетельства и заявленш Фабриканта о желанш освободить 

залогъ, или по окончаши срока свид*тельства, если таковое было выдано 

на срокъ, окружный надзиратель д*лаетъ надпись съ приложешемъ печати 

о свободности свид*тельства и выдаетъ таковое Фабриканту для представ

лешя въ губернское акцизное управлев^е. Разсчетные листы или тетради 

должны храниться на Фабрик* при казенныхъ книгахъ и вестись по прила

гаемой Форм*. При пос*щешяхъ Фабрикъ, акцизные чиновники должны 

д*лать въ радсчетныхъ листахъ или тетрадяхъ кратк!я записи, наблюдая 

чтобы сумма отсроченнаго акциза не превысила суммы залога.

Въ окружномъ акцизномъ управленш ведется разсчетная в*домость по 

отсрочк* дополнительнаго акциза по прилагаемой Форм*.

§ 7, Въ объявлешяхъ въ казначейства Фабриканты им*ютъ указывать 

что деньги вносятся ими въ „дополнительный акцизъ съ табака*. Казна

чейства же въ принятии этихъ денегъ выдаютъ квитанцш, обозначая также 

въ нихъ, что деньги поступили въ „дополнительный акцизъ съ табака*. 

Квитанцш прюбщаются къ установленнымъ учетнымъ книгамъ.

§ 8. Акцизный надзоръ наблюдаетъ за своевременнымъ поступлешемъ 

дополнительнаго акциза и пров*ряетъ правильность записей по учетной книг*.
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§ 9. Въ окружныхъ акцизныхъ управлешяхъ ведется книга о до пол- 
нительвоыъ акцизе по прилагаемой Форме*). Окружные управлешя достав- 
ляютъ сведешя въ губернское акцизное управлеше, по установленной 
управляющимъ акцизными сборами Форме, о поступлеши дополнительнаго 
акциза.

Управляюпце акцизными сборами и казенныя палаты представляютъ 
въ децартамеитъ неокладныхъ сборовъ сведешя о поступлеши дополнитель
наго акциза, вместе со сведешями объ акцизномъ бандерольномъ сборе, 
но въ особыхъ рубрикахъ. •

И. О дополнительной къ табачпыпъ патентамъ платЪ.

§ 10. Дополнительная плата взимается, въ размере 50% , съ цены 
табачныхъ патентовъ и заменяющихъ ихъ табако-'Ькцизныхъ свидетельствъ 
(въ Сибири) и марокъ, не считая въ цену патентовъ, свидетельствъ и 
марокъ никакихъ добавочныхъ сборовъ; равнымъ образомъ, съ дополнитель
ной платы не взыскивается никакихъ добавочныхъ сборовъ, какъ въ пользу 
казны, такъ и земствъ, городовъ и т. п. Дополнительной плате подлежатъ 
все торговыя заведешя, которыя должны снабжать себя документами, 
дающими право на производство продажи табачныхъ изделШ; съ патентовъ 
же или свидетельствъ на табачныя Фабрики, склады, торговые свалочные 
пункты, коммисюнную, развозную и разносную торговлю дополнительной 
платы не взимается.

§ 11. Дополнительная плата взыскивается казначействами при самой 
выдаче патентовъ, свидетельствъ и марокъ. Казначейства выдаютъ торгов- 
цамъ квитанцш въ принятш дополнительной платы, означая въ квитанцш, 
что деньги внесены въ „дополнительную къ табачнымъ патентамъ платуа 
и по какому именно документу.

§ 12. Помянутыя въ § 11 -мъ квитанщи казначействъ должны быть 
пршбщаемы торговцами къ своимъ документамъ на табачную торговлю.

§ 13. Торговцы, выбравпйе на 1893 г. патенты, свидетельства или 
марки ранее, безъ уплаты дополнительнаго сбора, могутъ продолжать 
табачную торговлю до 1 Апреля 1893 г.; къ этому же времени они должны 
внести въ казначейство дополнительную плату, безъ чего выбранные ими 
документы теряютъ свою силу. Торговцамъ предоставляется, однако,, въ 
семъ последнемъ случае ходатайствовать о возврате имъ изъ казны, по 
разсчету за остальное время, уплаченнаго ими табачнаго патентнагр сбора; 
для сего торговцы обращаются въ течеше месяца въ акцизныя управлешя, 
представляя утративпия силу свою торговые документы. Самый, возвратъ 
суммъ производится порядкомъ, установлен нымъ ст. 694 общ. счет, устава.

Примечан1е. О выданныхъ, безъ взимашя дополнительной платы, 
патентахъ, свидетельствахъ и маркахъ казначейства сообщаютъ сведешя 
окружнымъ акциз нымъ управлешямъ.

§ 14. При ревиз1яхъ торговыхъ заведешй, акцизному надзору вме
няется въ обязанность удостоверяться въ уплате торговцами помянутой 

дополнительной платы.

* )  Форма приложена къ ст. ,1292, М  151 Собр. узак. и распор., отъ 28 Декабря 1892 г.
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§ 15. Управляющ1е акцизвыии сборами и казенныя палаты доста- 
вдяютъ въ департаментъ неокладныхъ сборовъ св*д*н1я о поступлеши 
дополнительной въ табачнымъ патентамъ платы, вм*ст* со св*д*шами о 
патентномъ сбор* съ табака, но въ особыхъ рубрикахъ.

Циркуляръ Гг. Управляющимъ Акцизными сборами казен
ными палатами.

Высочайше утвержденнымъ, 14 Декабря 1992 года мн*шемъ Госу
дарственнаго Совета, между прочимъ, постановлено:

I. Съ выпускаемыхъ съ табачныхъ Фабрикъ, изд*лШ, кром* облагае- 
мыхъ пониженнымъ бандеролемъ, взимать, независимо отъ акциза, уплачи- 
ваемаго за бандероли, дополнительный акцизъ, въ разм*р* доухъ рублей съ 
пуда, или пяти коп*екъ съ Фунта заключающаяся въ этихъ изд*Д1яхъ 
табаку, съ соблюнешемъ аритомъ сл*дующихъ правилъ:

1) Для опред*летя в*са табаку въ изд*л1яхъ, подлежащихъ оплата 
дополнительнымъ акцизомъ, принимаются провфренныя записи въ Фабрич- 

ныхъ книгахъ о расход* издЬлШ и бандеролей.

2) Разсчетъ подлежащаго взносу дополнительнаго акциза съ табач
ныхъ издЗшй производится съ истечешемъ каждаго месяца. Въ разсчетъ 
включаются суммы акциза, причитаюпцяся за вс*, хотя бы и еевыпущен- 
ныя еще, но обандероленные въ течете м*саца, изд*д1я.

В) Причитающаяся съ Фабрики сумма дополнительнаго акциза за каж
дый м*сяцъ должна быть уплачена Фабри&антомъ не позже первыхъ четыр
надцати дней сл*дующаго месяца, иди же обезпечена залогами, допускае
мыми въ пр1ему въ обезпечеше исправнаго платежа денегъ, сл'Ьдующихъ 
за выданные въ кредитъ табачные бандероли. Въ семъ посл*днемъ случай 
на взносъ дополнительнаго акциза дается отсрочка до перваго числа четвер- 
таго за отчетнымъ месяца.

4) При невзнос* въ означенные сроки дополнительнаго акциза (ст. 3), 
взыскаше онаго производится порядкомъ, указанныыъ въ ст. 68 уст. о таб. 

сбор*. Бром* того, въ течеше двухъ м*сяцевъ и во всякомъ случа* до 
полнаго погашения недоимки, выпускъ изд*лШ съ неисправной Фабрики раз
решается не иначе, какъ по предварительной уплат* каждый разъ сл*дую- 
щаго съ изд*Д]й ‘ дополнительнаго акциза.

5) Подробный порядокъ отчетности и разсчетовъ съ табачными фабри
кантами по дополнительному акцизу, а равно порядокъ взнося сего акциза, 
установляются Министромъ Финансовъ.

II. Со вс*хъ торговыхъ заведен!й, обязанныхъ выбирать патенты и 
зам*няющ!е ихъ документы, даюпце право на производство торговли табач
ными изд*л!ями, взимать дополнительный сборъ въ разм*р* половины ц*ны 
сихъ патентовъ и документовъ. Означенный дополнительный сборъ осво
бодить отъ всякихъ прибавочныхъ и тому подобныхъ сборовъ \ установление 
же подробнаго порядка взимания онаго предоставить Министру Финансовъ.

III. Торговцамъ табачными изд*л1ями, выбравшимъ на 1893 г. табач
ные патенты или зам*няюпце ихъ документы до 1 Января того года, пре
доставить трехмйсячный, считая со дня введешя въ д*Йств1е настоящаго
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узаконена, срокъ на внесете указаннаго въ отд. II дополнительнаго сбора.
Съ истечешемъ же сего срока, впредь до взноса дополнительнаго сбора,
упомянутые патенты и документы считать потерявшими свою силу, предо-

ставивъ влад*льцамъ ихъ право ходатайствовать о возврат* имъ * внесен*

наго въ доходъ казны патентнаго сбора, по разсчету времени, остающегося
со дня прекращен! я д*йств1я означен ныхъ патентовъ и документовъ до 
конца года.

IV. Въ изм*неше и дополнеше подлежащихъ статей устава о табач- 
номъ сбор* (св. зак. т. V изд. 1886 г.) постановить:

2) Табачные Фабриканты могутъ открывать вн* своихъ Фабрикъ не 
бол*е одного склада листоваго табаку на каждую Фабрику, безъ выборки 

патентовъ и торговыхъ документовъ, но съ т*мъ, чтобы изъ такихъ скла- 
довъ не производилось продажи табаку и табакъ отпускался лишь на Фабрики 
влад*льцевъ сихъ складовъ.

4) Въ обезпечеше исправнаго платежа денегъ, сл*дующихъ за вы
данные въ кредитъ табачные бандероли, принимаются въ залогъ недвижимыя 
имущества, допускаемыя къ пр1ему въ обезпечеше акциза за хл*бное вино.

V. Предоставить Министру Финансовъ, съ введешемъ дополнительнаго 
акциза съ табаку (отд. I), повысить, въ случа* надобности, обязательныя 
продажныя ц*ны на табачеыя изд*л1я II и III сортовъ, не ст*сняясь 
указаннымъ въ прим*чанш къ ст. 111 уст. о табачн. сбор* полугодовымъ 
срокомъ.

VI. Настоящее узаконеше ввести въ д*йств1е съ 1 Января 1893 года.
О прим*ненш постановлен  ̂ настоящего закона, относительно взимашя

дополнительнаго акциза и дополнительной къ патентамъ платы, издана 
прилагаемая инструкщя акцизнымъ управлешямъ и казеннымъ палатамъ.

Зат*мъ, въ разъяснеше и дополнеше другихъ изложенныхъ постанов- 
лешй закона 14 Декабря 1892 года, а нахожу нужнымъ установить ниже
следующее:

1) Относительно льготныхъ складовъ при табачвыхъ Фабрикахъ.

Льготные, т. е. безъ выборки патентовъ и торговыхъ довументовъ.
склады листоваго табака открываются Фабрикантами по выдаваемымъ 

акцизнымъ надзоромъ безплатнымъ свидетельствам^ при семъ акцизный 

надзоръ выдаетъ свидетельство на складъ лишь для той местности, гд* 
находится самая Фабрика.

Въ отношенш учета, отчетности, порядка выпуска табака, ревизШ и 

т. д. склады эти подчиняются общимъ правиламъ о табачныхъ складахъ; 
при семъ относительно выпуска табака, они подлежатъ, кроме, ограничешю, 
указанному въ ст. 2 отд. IV закона.

2) Относительно представлешя недвижимыхъ имуществъ въ обезпечеше 
табачнаго акциза.

Недвижимыя имущества, допускаемыя въ обезпечеше акциза съ вина, 
принимаются залогомъ по табачному акцизу, съ обезпечешемъ онаго въ 
разм*р* рубль за рубль. При семь недвижимыя имущества принимаются 
въ обезпечеше акциза съ табака т*мъ же порядкомъ & въ той же цбн*,



;

какъ и по разсрочке акциза за вйко и по залогайъ этййъ приме н&Еотся 
постановлешя 172, 174 и 175 ст. устава о таб. сборе.

Для отпуска Фабрикантамъ подъ помянутые залоги въ вредить банде
ролей, акцизные управлешя посылаютъ въ казначейства надлежащ1я свиде
тельства и поступаютъ въ дальнейшему какъ указано въ § 36 инструкцш 
18 Ноября 1882 года.

Независимо отъ сего, въ силу отдела У-го настоящаго закона, я 
нахожу возможнымъ для выпускаемыхъ съ 1 Января 1893 года табачныхъ 
изделШ, именно для курительнаго табака II сорта и сигаръ II сорта, 
повысить предельный продажныя цены, противъ показанныхъ въ действую- 
щемъ тарное для всехъ рашновъ ценъ, назначивъ оныя въ следующемъ 
размере:

Установ ляемыя предЬльныя 

продажныя цЪны, со вклю- 

Наименова&е сортовъ и издЪлШ. чеюеиъ бандероля.

Во ВСЬХЪ М'ЁСТНОСТйХЪ

кроыЪ Сибири.

Курительный табакъ.

II сорта.
%  Ф у н т а ............................................ 75

V* п .....................................  38
7а V ................................  19

С и г а р ы .

II сорта.
25 штукъ 52 

Ю „ .................................................  21
5 Я .............................................  11
2 » ................................  б

О семъ поставляю Гг. Управляющихъ акцизными сборами и казенными 
палатами въ известность, для надлежащего исполнена и руководства.

Додйисалъ: УправлающШ Министерствомъ Фййайсовъ Ватте.

(Опубликовано 30 Декабря 1892 г. въ Губ. В^д. Л0 142.)
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ЛГг ЖЗЙ. О размер* сбора съ публичныхъ зрФ- 
лищъ и увеселешй въ пользу ведомства 

учрежденШ Императрицы Марш.

Л ифляндским ъ  Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
сведешя, опубликованное въ М  86 Собрашя узаконешй и распоряжешй 
Правительства, отъ 26 Августа 1892 г., за <М 935, Высочайше утверж
денное положеше Опекунскаго Совета, следующаго содержашя :

Гл а вноу прав л я ю шдй Собственною Его Императорскаго Величе
ства Канцелящею по учреждешямъ Императрицы М а р 1 и уведомилъ 
Управляющаго Министерствомъ Юстицш, что, во исполнеше 5 п. I ст. 
Высочайше утвержденнаго 5 Мая 1892 года мнешя Государственнаго 
Совета о сбор* съ публичныхъ зрелищъ и увеселенШ въ пользу Ведомства 
учрежденШ Императрицы Мар! и, на основаши коей ближайшее уста* 
новлеше размера сбора предоставлено Опекунскому Совету, Общее Собрате 
сего Совета, журналомъ 6 1юня 1892 года, положило: руководствуясь 
пунктами 4 и 5 Высочайше утвержденнаго 5 Мая 1892 года мн*в1я 
Государственнаго Совета, определить размерь сбора съ публичныхъ зре- 
лищъ и увеселенШ: для билетовъ ценою менее 50 копеекъ въ 2 к., 
для билетовъ отъ 50 коп. до 1 руб. —  въ 5 коп., для билетовъ въ 1 руб., 
и более —  въ 10 коп., а съ билетовъ, дающихъ право входа несколькимъ 
лицамъ (въ дожи) или на несколько представленШ (по абонементу), взи
мать сборъ въ указанныхъ выше размерахъ, по расчету съ каждаго лица 

иди места, за каждое представлеше.
О  вышеизложенномъ УправляющШ Министерствомъ Юстицш, 24 Авгу

ста 1892 года, предложилъ Правительствующему Сенату.

(Опубликовано 18 Сентября 1892 г. въ Губ. В'Ьд. №  99.)

№  1 3 9 .  Объ утвершденш правилъ взимашя сбора 
съ публичныхъ зрелищъ и увеселенШ въ 
пользу ведомства учрежденШ Импера
трицы Марш и описашя маронъ для 

опл;аты сего сбора.

Лифляндскимъ Губернскимъ Правлешемъ доводится симъ до всеобщаго 
сведешя, опубликованное въ № 86 Собрашя узаконенШ и распоряжешй Пра
вительству отъ 26 Августа 1892 года, з  ̂ <№ 936, распоряжеше, предло
женное Правительствующему Сенату У правляющимъ Министерствомъ Юстищи, 

следующаго содержашя:

Главноу правляющШ Собственною Его Императорскаго Величе
ства Канцеляр1ею по .учреждешямъ Императрицы Мар1и сообщидъ 
утвержденныя имъ, на основанш п. 6 ст. 1 Высочайше утвержденнаго 
5 Мая 1892 года мнешя Государственнаго Совета о сборе съ публичныхъ 
зрелищъ и увеселенШ въ пользу Ведомства учрежденШ Императрицы 
Марги (Собр. узак. и расп. Прав. 1892 г. Л? 68, ст. 704), правила взи
машя упомянутаго сбора и описан!е марокъ для оплаты сбора съ публич

ныхъ зрелищъ и увеселешй.
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Означенные правила и описаше марокъ для оплаты сбора съ публич
ных!. зрелищъ и увеселешй УправляющШ Министерствомъ Юстицш,
24 Августа 1892 г., предложилъ Правительствующему Сенату.

*

На подлинныхъ написано: „Правила сш, по соглашенш съ Министрами Внутреннихъ Д’Ьлъ 

и Императорскаго Двора и Управляющимъ Министерствомъ Финансовъ, утверждаю. 20 Августа 

1892 года." ^

Подписалъ: Главноуправляюпцй Граоъ П р а т а с о в ъ  Б а х м е т е в ъ .

П р а в и л а
взимашя сбора сь публичныхъ зртьлищъ и увеселешй.

I. Положена обиНя.
§ I, Установленному Высочайше утвержденнымъ 5 Мая 1892 г. 

мнешемъ Государственнаго Совета, въ пользу ведомства учрежденШ И м 
ператрицы Мар1и, сбору подлежатъ всякаго рода публичные зрелища 
и увеселешя, устраиваемыя за плату съ посетителей.

Примечан1е. Сборъ сей производится во всехъ местностяхъ Им
перш, за исключешемъ губершй Царства Польскаго и Великаго Княже
ства Финляндскаго.

§ 2. Къ публичнымъ зрелищамъ и увеселешшиъ относятся: представ
лешя, концерты, балы и маскарады во всехъ театрахъ, какъ Импера- 
торскихъ, такъ и частныхъ, въ циркахъ, клубахъ, садахъ и вообще во 
всякаго рода общественныхъ местахъ, выставки (за исключенхемъ сельско- 
хозяйственныхъ и устраиваемыхъ съ научными целями) и базары съ му
зыкою, частные музеи, литературные и музыкальные утра и вечера, живыя 
картины, скачки, бега, гонки, зверинцы, стрельбища, карусели, качели и т. п.

§ 3. Указанный къ § 1 сихъ правилъ сборъ взимается съ билетовъ 
для входа въ увеселешя и зрелища и уплачивается въ дополнеше къ цене 
билетовъ.

§ 4. Отъ сбора освобождаются билеты: а) лицъ, посещающихъ зре
лища и увеселешя по обязанностямъ службы, б) лицъ, принадлежащихъ къ 
составу администрацш сихъ зрелищъ и увеселешй, и в) такъ называемые 
сезонные на мийеральныхъ водахъ, морскихъ купальяхъ и др. курортахъ.

§ 5. Сборъ сей, за исцлючешями, указанными въ §§ 8 и 9, уплачи
вается посетителями увеселешй и зрелищъ въ размере: 2 коп. —  съ би
летовъ ценою менее 50 коп.. 5 коп. —  съ билетовъ ценою отъ 50 коп. 
до 1 руб., и 10 коп. — съ билетовъ стоимостью въ 1 руб. и дороже.
Съ билетовъ, дающихъ право входа несколькимъ лицамъ (въ ложи) или на 
несколько представлешй (по абонементу), сборъ взимается въ указанныхъ 
выше размерахъ, по разсчету съ каждаго лица или места и за каждое 
представлеше.

Примечаюе. Определеше, числа местъ въ ложахъ предоставляется 
подлежащей администрацш увеселешй и зрелищъ.

§ 6. Предприниматели зрелищъ и увеселешй, для входа въ которыя 
выдаются билеты на ненумерованныя или нумерованные места различныхъ . 
ц*нъ, обязаны иметь тетради билетовъ, отдельно по каждому разряду местъ



соответственно цене ихъ. Тетрада эти должны состоять изъ выд&ваемыхъ 
посЬтителемъ билетовъ и изъ остающихся у предпринимателя корешковъ 
сихъ билетовъ, причемъ на каждомъ билете и корещре должна быть обоз
начена цена билета и сумма сбора, причитающагося съ билета въ пользу 
ведомства учреждешй Императрицы Мар1и.

§ 7. Сборъ сей, за искдючешями, указанными въ §§ 8 и 10 сихъ 
правилъ, уплачивается посредствомъ наклейки на входныхъ бибетахъ осо- 
быхъ марокъ ведомства учреждешй Императрицы М а р 1 и, причемъ на 
каждомъ билете должно быть обозначено, что билетъ безъ марки недей
ствителен  ̂ Марки устанавливаются оята разрядовъ: въ 2, 5, 10, 25 и 50 к.

§ 8. Для увеселенШ, даваемыхъ въ столицахъ за одинаковую для 
всехъ входную плату, марочный сборъ съ билетовъ можетъ быть заменя- 
емъ уплатою предпринимателями увеселенШ и. зрелшцъ, по соглашешю 

( сихъ лццъ съ Собственною Его Императорскаго Величества Кан- 
целяргею по учреждешямъ Императрицы Мар1и, суммы, установленной 
на основанш данныхъ о числе посетителей увеселешя.

§ 9. Содержателямъ каруселей, стрельбищъ, горъ, качелей и т. п, 
увеселенШ, устраиваемыхъ вне столицъ, предоставляется, ззамевъ указан
наго въ § 5 сбора, уплачивать единовременно въ губернскимъ городахъ —  
8 р., въ уездныхъ городахъ —  2 р., во всбхъ же прочихъ местазъ — 1 р- 

Примечан1е. Означенный въ семъ параграф̂  сборъ уплачивается 
марками ведомства учреждешй Императрицы Мар!и и взимается 
при каяЕдой выдаче разрешенШ на открьте у весе лещ я притомъ на срокъ 
даваемаго разрешешя, но не свыше года.

§ 10. Въ Императорскихъ театрахъ взимание сбора ,въ цодьау 
ведомства производится дирекщею театровъ. причемъ аа входныхъ билд- 
тахъ означается объ уплате дополнительнаго сбора въ пользу ведомства 
учрежденШ Императрицы М ар 1И. Поступлент сихъ. суммъ въ кассу 
ведомства и проверка ихъ производится на осноращяхъ, устацовлеввых,̂  
по соглашешю Собственной Его Императорскаго Величества Кащ- 
целярш по учреждешямъ Имцератрицы Мар 1 и съ Министерствомъ 
Императорскаго Двора,

II. Порядокъ употребления и погашен^ марокъ.
§ 11. Марки наклеиваются на билеты предпринимателями увеселещ#, 

до вручешя билета, покупателю, причемъ марка должна, быть наклеена такъ, 
чтобы, одна чрсть ея находилась на билете, а другая на, его корешке.

Прцмечан]е. Если съ брлета въ дожу, по абонементу и т. п. 
причитается сбора более 50 коп., то на билетъ наклеивается несколько 
марокъ, составляющих̂  сумму сбора. Равнымъ образомъ, въ случай 
недостатка марокъ определенной цены, дозволяется наклеивать две.уарод 
и, более, р^зцыхъ ценъ, въ сложности составлядощихъ сумму причитаю- 

щагося въ данномъ случае сбора. '

§ 12. Погашеше марокъ. производится при выдаче билета отделешемъ
# его отъ. корешка, такинъ образомъ, чтобм- одна часть марки оставалась на, 

билете, а. друха& на. корешке.
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§ 13. При взиманш сбора, укаэннаго *ъ § 9 сихъ правилъ, парки * 
наклеиваются на выдаваемый полищею разрешение и погашаются лицами, 
видающими сш разр̂ шевья или полощешемъ на марки штемпеля, или про
бивкою особьшъ для сего приборомъ, или перекрещивай 1ещ> каждой мари» 
такимъ образомъ, чтобы ковцы креста переходили на бумагу.

№. Надзоръ за ислолнен^емъ правилъ взиманйя сбора.
§ 14. Наблюдение за наклейкою марокъ, соответствующие* цев,* 

билета, и за пог&шещбмъ ихъ установлеиньшъ настоящими правилами ш>- 
рядкомъ, а равно возб^ждеше судебнаго преследовала противъ лицъ% ви
новныхъ въ иарушенш сихъ правилъ, возлагается на чиновъ полицш.

§ 15. Въ столицахъ разрешешя на открьте зрелищъ и увеселешй, 
указанныхъ въ § 8 иастоящихъ правилъ, выдаются не иначе, какъ по 
представлеши предпринимателями оныхъ удостоверена объ уплате ими 
причитающагося съ нихъ сбора: въ С.-Петербурге —  отъ Собственной 
Его Императорскаго Величества Канцелярш по учреждешямъ 
Императрицы Марги, а въ Моские —  отъ Московской Экспедищи 
сей Канцелярш.

§ 16. Главноуправляющему Собственною Ето Императорскаго 
Величества Канцеляр)ею по учреждешямъ Императрицы Мар 1И 
предоставляется поручать, когда онъ признаетъ нужнымъ, уполномоченными 
отъ него лицамъ удостоверяться въ правильности применен 1 я сихъ правилъ.

IV. Продажа марокъ.
§ 17. Марки ведомства учреждешй Императрицы Мар1и про

даются по обозначеннымъ на нихъ ценамъ, лишь за наличныя деньги, изъ 
губернскихъ, областныхъ и уездныхъ казначействъ.

§ 18. Заменъ купленныхъ марокъ, и затемъ испорченныхъ, новыми 
не допускаетсь, а равно не дозволяется обратный пргемъ марокъ съ выдачею 
уплаченныхъ за оныя денегъ или съ обменомъ на марки другихъ разборовъ, 
кроме случаевъ отмены увеселешя или зрелища.. Въ такихъ случаяхъ 
деньги за марки возвращаются м$стцрмц> цазенвыми подавддо, по предъ
явлен  ̂ въ оныя предпринимателями увеселешй и зрелищъ цельныхъ вход- 
ныхъ билетер ирод вдгашевными, тадкъ и съ непогашенными марками, 
и удостоверена объ отмене зрелшцъ или увеселешя.

0 п и с а н 1 е
марокъ для оплаты сбора съ публичныхъ зртьлищъ и увеселешй въ 2, 5 , 10»

2 5  и 5 0  коп.

Величина царкщ отъ з$$ц& прокола до зубца —  25 миллим, въ длину 
и 18 миллим, въ ширину.

Марки имеютъ две печати: самый рисунокъ и пунктированную сетку.
Рисунокъ и сеткамарокъ всехъ достоинствъ представляются одинако

вые, различие марокъ заключается въ цвете и цифре достоинства,
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Цв&тъ марокъ слЪдуюпцй: 2 коп достоинства —  рисунокъ зеленый 

' и сетка розоватолиловая * 5 коп. достоинства —  рисунокъ синШ и сетка 

коричневая- 10 коп. достоинства —  рисунокъ и сетка оранжевые; 25 йоп. 

достоинства —  рисунокъ Фюлетовый и с*тка зеленая; 50 коп. достоинства

—  рисунокъ бирюзовый и сетка синяя.

Рисунокъ марокъ представляетъ на темномъ ф о н * :  ранку, состоящую 

изъ круглыхъ отт*ненныхъ бусъ, обвитыхъ двумя узкими белыми лентами, 

образующими въ верхнихъ углахъ круглыя петли, имйюпця вверху белый 

шарикъ; въ этихъ петляхъ помещена белая цифра достоинства.

Внутри рамки помещается посредине гербъ И м п е р а т о р с к а г о  Во- 

спитатедьнаго Дома, изображавшей белый щитъ, на которомъ пеликанъ 

кормитъ собственны мъ тгЬломъ трехъ птенцовъ; щитъ окруженъ рамкой изъ 

половинныхъ бедыхъ кружечковъ, окаймленныхъ белою же контурною ли- 

шей. Надъ щитомъ помещается И м п е р а т о р с к а я  корона съ лентами, 

горизонтально развивающимися подъ нею въ об* стороны. Съ одной сто

роны герба помещается белая пропись —  „вед. учр.% а съ другой —  

„И мп. М а р 1 Иа. На нижнШ край щита положенъ, оттененный вверху, 

картушъ, съ завитымъ верхнимъ, и выр’Ьзвымъ, листообразвымъ, нижнимъ 

краями, на которомъ стоитъ цифра достоинства марки. Подъ картушемъ 

проходитъ продолговатый белый прямоугольникъ, съ двумя завитками вверху, 

на которомъ, въ темной рамке, изъ толстыхъ —  верхней и левой и 

тонкихъ —  нижней и правой —  лишй, помещаются, по обеимъ сторонамъ 

цифры достоинства, слоги „коп.а

(Опубликовано 18 Сентября 1892 г. въ Губ. В'Ьд. М  99.)
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