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677.—1863 года 'Августа 30-го.—Высочайшее пойШШе,1 (геънвленноеПрлвнтнл ь- 
ствующему Сенат* ТввМнщЕмъ МннИсттл Финансов» 94VT0 :СВн¥ябрк.ч-4> я,равна 
на пенсйо канцезнрскнхъ с‘лужтШей\ пертменооанныт л  Ые зват'е из» урядниковв 
Горною ведомства.

ПО разснотрея» въ Совет! Корпуса Горных» Инженеров» вопроса о правах» на ncaciio 
канцелярски» служнтёлей, псреввснованныхъ въ cie aaaHie изъ уряднпковъ Горнаго ведомства, 
Министр» Финансов» входплъ во сему предмету съ'1представлеН1«яъ въ Кохпетъ Мннвстровъ, 
полагая: а)1 вОввелярскйъ служятелей, переименованных» въ Ыенваше И8Ъ Горных» урадвииовъ, 
въ отношев» срока вислугв и размера ncuciu подчинить правилам», установленным» въ Общем» 
Пенс. Уст. для канцелярских» служителей гражданскаго ведомства, м, на семь основав:», т!мъ 
нзъ'!иихъ̂  которые занимают» классный должности, введенным: в» оюнйоипые разряды, назначать 
певсМ изълойёдой, тейъ разрядам'npneioarabix», еелн онм, еогдасно 66 ст. Уст. о Пенс, 
занимали згу должность не менее 5-ти лЪгь, хотя бы то н въ зваоти урядника; въ противном»

целярсвой частп места урпднммоаъ, назначать пеяс1ииз»'оклада, прнсвоеннаго росписашем» долж
ностям» IX разряда; если получаемое ими содержан!е будет» превышать означенный оклад»; въ

б) въ1 счета выслуги сроков»' на пенено урадннкамъ, переименованным» в» канцелярешё слу
шатели, зачаслять время, проведенное въ обязательной службе, на основашн § 2-го нолож. 
8-й» Марта м 8А9-Й ст. Уст. о Пенс., т. е. тем», которые начали служить до 14-го 1юня 1838 
года съ 12ли лет», а ностунпвшнмъ еъ службу носЛ того срока, с» 18-ти летняго возраста н
и) .те» язь канцелярских» служителей;; переименованных» въ сте Зваше нзъ урядников», кото
рые,'бЯстоя въ обязательной службе,' выслужили уже какой Либо иенс1оиъ по существупщему 
для нижних» горных» чинов» положен!»; если они, по переименован», не ортобрЬтуть права иа 
пенею по общему: Уставу, сохранять право иа гене:'», прнчитавшуюсяни» за прежнюю обяза
тельную службу, по горному положен!».' да

Ныне, выпискою маъ журналой» Комитета Министров» 20-го Августа и 3-го Сентября сего

aeaie последовало Высочайшей 'сбёз'ШёШе!
678.-1863 года .Ькибряд gl-WiCTTjl к аз» Правнтельстеующлго Сената (но 1-му

«за 30 гратщи. ьИ........ ..  "I11 d D ■'е!
Но указу , ЕГО ИМПЕРЛТОРСКЛГО ВЕЛИЧЕСТВА. Ир в тс ь И Сенат», слушали 
раноргь Министра Внутренних».Дел»,.аа Л1 593-*», -оря котором» представляет», на основашн 
ст. 26 Т. I Св. Учр. Прав.Оената, иэдЛ«57 г., список»-с* Высочхйшк утвержденй:гО№го 
Сентября мнешн Еосударственнаго Совета, о взыска бтань т ы гошлнвъ'СъРусетггъ'тгаяган-



н Консульств», Л основ** выдамяго W  Инпвми общаго для неокольких» лиц» за- - 
гранпчнаго паспорта, и во 2-п., спасок» еь мп*щт Государственна™ Совета, врв сем» прн-
” И И 1 1 1 ^ ^ 1 |Й В Д № 1 Р Я Т О ||1 П Ш Ш Д  вдаоЖшчкта rtf. xtv т.
Св. Sfrt'or. ШвчрЦ «Hfj 1№ Учг- Т»«к- Ф. НЧ-’*§1 г., дл« до.щнаги,
въ «&>« Мер дариться, «удя»,' ксдошеяЫ, дЩещть; укаэани Вице-Канцлера, Манцотровь

каковывв дать!пап в всей» jtyfepHcimi», Областиын» и ®$ов4|$[Щап!ЩиЩпСвп» 
шШ Правнтсльствуюний Сгводъ, во все Д( Правнтеаьетвуюцаго Сената в Обвив
оных» Собран!» сообщить вВДЬпя; для ув*доммшя же Главвоувравляющаго II Отд%лев1е»ъ Соб
ственной ЕГО ИМПБЖУРвРвКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцелирти и Конитег., № Раненых», не- 
редать к» делах» Оберъ-Прокурора кошю о» сего- определена, каковую сообщать нвъ Департа
мент» Министерства Юствшн, а для врнведенГя вЪ всеобщую известность припечатать установлен- 
нынъ ворядконъ, о чем» Конторе СенатскоЦ* |>1фгра»ДГ дать Haeiciie.

(Подписал»: Обт-Секретарь Орлом.)

— -ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВОтюспосхедовавшее 1в*н1е в» Департаменте Госу
дарственной 9коно*1й Государствевнаго Совйау о взыскав!» бланкетных» пошлин» с» Русских» 
подпит», возвращающихся нзъ за границы съ особых» видам, полученнынн взъ "РоссШскпх»

иичиаро паспорта, Высочайше утвердить соизволил» н повелел» псоолннть.
Подписал»: ПредседвтсльствуюоШ въ Государственно»» Совете Нннм Павем Гшарим. 

16-го Сеитябра 1863. го».
Виисио тжгряал Государственный Совет», в» Департамент» Государственной Эковошя,

m 1843 г. съ особыив вядахн, подучеанынн взъ РрссМскях»: МнссЮ и Новоультцва

ник» ДЬта утвердить и, наследств того, в» донолнеше 478 cn XlvT*ft! 
... Зав. Уст. васпор. я ст.11Б5Уст. Таможи Св..8зи. Т. VI, оизд: 1867 г.,

«Если Русских» подданных», выехавшим» не» PocciB за граиноу но 
одному; общему для нескольких» лиц», паспорту, впоследствй!, во прока 
уже пробы ваша за границею, встретится надобноеть взять Ш  хаждио влн 

: для некоторых» из» нах», отдельные, на дальнейшее вутешествю. виды, то
I I овк хргугь получать cig носледшс от» РоссШскш», в» чужих» краях», Мвс-
§ nil еИг! Консульств», на срокь, в» общей» паспорт» определенный; с» надписью

шгбт. !;Уст1 о васпор. T.X1V Св. Зак., бланкетныя, считав со дня выдачи послХд-

возвращшйв предъявителей въ Ивввпю; ори чек» выданные в» Випвган 
а заграничный паспорт» отбирается огь т»х» лип» « отсылается къ выдавшеку
(Обо    его Начальнику губериш, оъ уведонлеи1е*»,;гао ихенио получил» отдельные,

j и1.!; iiBSr.W.̂ ô Effi прзвращал,П1еся из» заграницы съ подобными виданн отзовут- 
„ ся не BMtuieHb наличных» деНегь для уплаты паспортных» пошлин»,. обязаны

отбирать от» них» подписки в» платеже сих» пошлин», по прнбытш Ha xtcio 
жнтельства н, по отсылке таковых» подписок» къ xtcmin Губернаторш»,

1 у недоплата о сои», в» то же время,' Комитет» о Раненых», для’вПшдеша
гаавпынкпч ** правильным» поступления» денег». >

Подлинное инен1е подписано в» журнал» Председательствовавшим» и Членим.
В» М :100-и»;0обрапй Уашо(1оиШ в НаоРоДакеиЕЙ. цбйя̂ ешс̂ Хщ ai ШЫяцтР 1<}?4.«', :Я»11тт*

Саратовсжаго Маршнсхаго Ивотаггута Баагорстжиха Девиц», въ грааа о столовых» хеяьгах» вавеч*.

ОШТШ П 0.-П1Т1РВУРГЗ. DPI ИРШТиЬСТВУВЩЕИ» ояалтв.




